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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире роль воздушного транспорта существенно 

возросла как наиболее быстрого средства перемещения на большие 

расстояния. В связи с этим Правительством Российской Федерации была 

разработана концепция развития гражданской авиационной деятельности на 

период до 2020 года. Одними из основных мер являются: повышение 

качества воздушных перевозок и авиационных работ, услуг международного 

уровня, законодательное закрепление нормативов качества работ и услуг, мер 

ответственности за их несоблюдение, обеспечение прав потребителей 

авиационных услуг, повышение авиационной безопасности и безопасности 

полетов воздушных судов гражданской авиации. 

Для повышения конкурентоспособности на рынке авиатранспортных 

услуг компаниям необходимо постоянно улучшать качество предоставляемых 

услуг. Одно из важнейших направлений улучшения обслуживания 

авиапассажиров – сокращения времени задержек, прибывающих в аэропорт и 

улетающих из него авиарейсов. Этот вопрос связан с пропускной 

способностью аэропортов. 

Повышение доступности воздушного транспорта для пассажиров с 

ограниченными физическими возможностями и организация их 

обслуживания в аэропорту – один из вопросов, вызывающих наибольшее 

количество нареканий со стороны пассажиров. Речь идет, прежде всего, о 

необходимости более широкого распространения пандусов, лифтов, туалетов 

и доступных телефонах-автоматах для пассажиров с ограниченными 

физическими возможностями. Слабо организовано информирование этой 

группы пассажиров. 

В настоящее время недостаточно проработанные нормативно-

методическая база и отсутствие утвержденного регламента оценки качества 

обслуживания пассажиров (клиентов) в аэропорту тормозят эффективность 

функционирования российских авиапредприятий. Проведенный анализ 

научных работ в области качества предоставления авиатранспортных и, в 
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частности, аэропортовых услуг, показал, что в области аэропортовой 

деятельности эти вопросы исследованы и проработаны недостаточно, 

особенно в части разработки единой методики и модели для оценки уровня 

качества аэропортовых услуг. 

В связи с проведением правительства России политики по 

модернизации отечественных аэропортов, при их реконструкции необходимо 

учитывать требования к повышению качества услуг. 

В г. Красноярск ведется строительство нового терминала аэропорта 

Емельяново, который позволит повысить пассажиро- и грузоперевозки, 

превратить аэропорт в международный хаб. 

Цель магистерской диссертации – анализ и совершенствование системы 

предоставления услуг пассажирам аэропорта Емельяново. Задачи 

диссертации: 

- провести анализ системы развития системы предоставления услуг 

пассажирам в России и зарубежом; 

- провести анализ общих сведений об аэропорте Емельяново; 

- провести анализ финансового состояния и эффективности 

деятельности аэропорта Емельяново; 

- провести анализ эффективности предоставления услуг пассажирам 

аэропорта Емельяново; 

- разработать мероприятия по развитию системы предоставления услуг 

пассажирам аэропорта Емельяново. 

Объект магистерской диссертации – ООО «Аэропорт Емельяново», 

предмет работы – система предоставления услуг пассажирам. 

Теоретическую основу работы составили научные исследования 

отечественных ученых в области менеджмента качества. Изучением качества 

предоставляемых аэропортами услуг занимались А.Е. Тюняев, А.А. 

Фридлянд, Е.В. Пронина. 

Исследования качества предоставления услуг аэропортами пассажирам 

довольно ограничены, отсутствует единая методология оценки качества 
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предоставляемых услуг. В изданиях российских авторов исследуются в 

основном проблемы реализации инвестиционных проектов и развития 

аэропортов, качество предоставления услуг малоизучено. 

Структурно магистерская диссертация состоит из введения, в котором 

обусловлена актуальность выбранной темы, сформулированы цель и задачи 

исследования; трех глав, раскрывающих те или иные аспекты исследуемой 

темы; заключения, в котором представлены обобщающие выводы по 

проведенному исследованию, библиографии. 

В первой главе проведен анализ международного и российского опыта 

функционирования аэропортов, их услуг и доходов.  

Во второй главе проведен анализ финансового состояния ООО 

«Аэропорт Емельяново», который показал положительную динамику 

показателей в 2016 г. Показатели говорят о высокой ликвидности и 

платежеспособности общества, отсутствие кредитов делает его финансово 

устойчивым. Однако, наблюдается снижение темпов роста рентабельности 

деятельности аэропорта. Для выявления причин снижения темпа роста 

рентабельности проведем анализ эффективности предоставления услуг 

пассажирам. 

Также был проведён анализ качества услуг, предоставляемых 

аэропортом, уровень удовлетворенности пассажиров им. Анализ показал, что 

имеются замечания к качеству услуг аэропорта. 

В третьей главе приводиться предложение по строительству теплой 

охраняемой парковки на территории нового терминала. Технико-

экономическое обоснование и оценка эффективности проекта показали 

достаточно высокий уровень доходности и быстрый срок окупаемости. 

Методической основой написания магистерской работы является 

использование следующих методов научного познания: общелогических, 

эмпирических (наблюдение, сравнения, описания, измерение), 

экспериментально-технического уровня (моделирование), статистических. 
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Применение каждого из данных методов определяется характером решаемых 

в процессе исследования задач. 

В работете были:  

1) Произведены анализ и систематизация основных научных подходов, 

принципов и понятий в области управления качеством транспортных услуг, 

содержащихся в работах отечественных и зарубежных исследователей, 

позволившие выявить наиболее актуальные проблемы в аэропортовой 

деятельности по обслуживанию пассажиров в Российской Федерации. 

2) Произведена классификация основных недостатков в деятельности 

российских аэропортов по обслуживанию пассажиров и определены 

взаимосвязи между ними.  

3) Предложены мероприятия по развитию системы 

предоставления услуг пассажирам ООО "Аэропорт Емельяново" и проведена 

оценка эффективности этих мероприятий. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования его результатов аэропортом для повышения прибыльности и 

качества услуг. 

Были опубликованы статьи в научном журнале «Итрернаука» на темы: 

«Возможности совершенствования конкурентоспособности российских 

компаний на международных рынках пассажирских авиаперевозок», 

«Проблема авиационной безопасности в аэропортах России и пути ее 

решения».  

 

 

 

 

 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


7 
 

1 Развитие системы предоставления услуг пассажирам в 
международных аэропортах 

 
1.1 Услуги, предоставляемые пассажирам в международных 

аэропортах 
 

Аэропорт представляет собой комплекс сооружений, включающий в 

себя аэродром, аэровокзал, другие сооружения, и предназначенный для 

приема и отправки воздушных судов, обслуживания воздушных перевозок и 

имеющий для этих целей необходимые оборудование, авиационный персонал 

и других работников. 

Услуги, предоставляемые аэропортами направлены на удовлетворение 

интересов пассажиров и прочих клиентов-потребителей авиауслуг, 

осуществляющих авиаперевозки или способствующих их осуществлению. 

Аэропорт состоит из аэродрома и служебно-технической территории, 

включающей все необходимые для осуществления деятельности сооружения. 

На рисунке 1 показаны основные функции и задачи аэропорта. 

 
 

Рисунок 1 – Основные функции и задачи аэропорта 

Основные функции и задачи аэропорта 

Обслуживание ВС, пассажиров, грузов, почты, багажа 

Обеспечение требований авиационной безопасности  

Осуществление внешнеэкономической и коммерческой 
деятельности  

Предоставление сервисных услуг 

Строительство и эксплуатационное содержание объектов 
и сооружений 

Участие в проведении расследований авиационных 
происшествий и аварийно-спасательных работ 

Осуществление мероприятий по охране окружающей 
природной среды 
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Аэропорт обеспечивает прием и отправку воздушных судов, 

осуществляет эксплуатацию аэродрома, аэровокзала, почтово-грузовых 

комплексов, средств хранения и заправки горюче-смазочных материалов, 

техническое и коммерческое обслуживание воздушных судов, эксплуатацию 

средств обеспечения технологических процессов в зоне аэропорта теплом, 

электроэнергией, транспортом и связью [15]. 

Перечень услуг, предоставляемых пассажирам в аэропортах, зависит от 

пропускной способности и класса аэропорта с учетом требований стандарта 

«Система качества перевозок и обслуживания пассажиров воздушным 

транспортом. Услуги, предоставляемые пассажирам в аэропортах. Основные 

требования» и действующей нормативной документации. 

Стандартом допускается, что аэропорт, при отсутствии возможности 

предоставления услуг пассажирам может привлекать сторонние лица. 

Услуги, предоставляемые пассажирам в аэропортах, подразделяются 

на: 

а) обязательные, входящие в технологический процесс обслуживания 

пассажиров в аэропортах; 

б) рекомендуемые (дополнительные), удовлетворяющие отдельные 

потребности пассажиров. 

Данные услуги могут быть как платными, так и бесплатными. 

Стандартом установлен следующий перечень бесплатных услуг: 

- расписания движения воздушных судов; 

- информация о местах расположения технологических зон 

обслуживания пассажиров и местонахождении служебных помещений 

должностных лиц; 

- визуальная и звуковая информация о выполнении рейсов; 

- визуальная, звуковая информация о проведении технологических 

процедур по обслуживанию пассажиров; 

- визуальная, звуковая информация о правилах поведения на 

воздушном транспорте; 
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- информация о предоставлении пассажирам услуг авиакомпаниями, в 

т.ч. по нормам бесплатного провоза багажа в зависимости от типа воздушного 

судна и класса обслуживания пассажиров: о бесплатной или льготной 

воздушной перевозке детей в зависимости от их возраста и других услугах; 

- взвешивание багажа и ручной клади пассажиров; 

- пользование залами ожидания вылета /прилета; 

- доставка пассажиров к воздушному судну; 

- доставка принятого в воздушной перевозке багажа пассажиров к/от 

воздушному /ого/ судну /а/ и его загрузка /выгрузка; 

- пользование комнатой матери и ребенка; 

- пользование местом в гостинице аэропорта; 

- выдача индивидуальных справок о движении воздушных судов; 

- внеочередная посадка в воздушное судно инвалидов Великой 

Отечественной войны, инвалидов труда и пассажиров с детьми дошкольного 

возраста; 

- медицинские услуги аэропорта; 

- услуги отделения внутренних дел на воздушном транспорте; 

- услуги военного коменданта. 

Платные услуги: 

- переноска вещей пассажиров должна производиться носильщиками; 

- временное хранение вещей пассажиров; 

- питание пассажиров; 

- услуги отделений связи; 

- услуги банка и пунктов обмена валюты; 

- торговля аптечными товарами; 

- торговля периодической печатью; 

- размещение пассажиров в гостиницах; 

- услуги в комнате матери и ребенка; 

- услуги иностранным пассажирам; 

- обслуживание интуристов; 
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- обслуживание пассажиров подконтрольных рейсов [20]. 

Деятельность аэропортов делится на авиационные (наземное 

обслуживание авиакомпаний) и неавиационные услуги (сдача в аренду или 

концессию площадей аэропорта, дополнительные услуги по обслуживанию 

пассажиров). 

Доходы от неавиационных услуг также играют важную роль в 

деятельности большинства аэропортов мира. По разным оценкам они 

составляют 15-20% от всех доходов аэропорта, в некоторых случаях 

достигают 40%. На рисунке 2 показана структура доходов Европейских 

аэропортов. 

 

Рисунок 2 – Структура авиационных и неавиационных доходов Европейских 

аэропортов, % 

 

Таким образом, диверсификация деятельности является основным 

способом покрытия эксплуатационных расходов аэропортов. Однако, это не 

должно оказывать негативное влияние на обеспечение авиационной 

безопасности в аэропорту. 
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Размер доходов от неавиационных услуг аэропортов тесно связан со 

структурой и объемом перевозок. 

Неавиационная деятельность коммерческой направленности отличается 

большим разнообразием. Наиболее распространенные концессии в 

международных аэропортах: 

- поставщики авиационного топлива; 

- концессии на продажу продуктов питания и напитков (рестораны, 

бары, кафе, торговые автоматы и т. д.); 

- различные магазины (торгующие не освобожденными от пошлины 

товарами); 

- банки/пункты обмена иностранной валюты; 

- службы обеспечения бортового питания при авиакомпаниях; 

- такси; 

- прокат автомобилей; 

- стоянки автомобилей; 

- реклама в аэропорту; 

- общественный транспорт/ транспорт, обеспечивающий сообщение 

между аэропортом и городом (автобусы, лимузины и т. д.); 

- магазины беспошлинной торговли: 

- винно-водочных и табачных изделий; 

- парфюмерно-косметических изделий и предметов личной гигиены; 

- часов; 

- оптики и электронной техники; 

- заправочные станции/станции техобслуживания автомобилей; 

- женские и мужские парикмахерские; 

- торговые автоматы, за исключением автоматов по продаже продуктов 

питания и напитков; 

- гостиницы/мотели; 

- агенты по отправке грузов объединенными партиями/экспедиторы или 

транспортные агенты; 
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- магазины по продаже сувениров [10]. 

Кроме того, к наиболее распространенным и важным видам 

деятельности относятся магазины беспошлинной торговли, банки и пункты 

обмена иностранной валюты, службы обеспечения бортового питания при 

авиакомпаниях, такси, агентства по прокату автомобилей и размещению их на 

стоянках. Но даже в самых небольших по размеру зданиях аэровокзалов 

обычно имеются магазины или киоски, торгующие такими товарами, как 

кондитерские изделия, литература и сувениры. По мере роста аэропортов 

усиливаются тенденции ко все большему разнообразию и специализации, а 

также к расширению отдельных предприятий. В сбыте товаров акцент 

делается на легкие и компактные изделия, которые можно перевозить в 

ручной клади и которые отличаются относительно высокой стоимостью на 

единицу веса и объема [26]. 

В большинстве международных аэропортов имеются магазины 

беспошлинной продажи товаров, хотя в менее крупных аэропортах они могут 

торговать только винно-водочными и табачными изделиями, а также 

парфюмерией. По мере роста объемов перевозок расширяется и 

беспошлинная торговля, при этом особенно быстро растет продажа ручных 

часов, фотоаппаратов и оптического оборудования, радиоприемников и 

других радиотоваров, различного электронного оборудования (компьютеры, 

калькуляторы, электронные игры и т. д.) и дорогостоящих, но легких 

образцов модельной одежды. Хотя акцент делается на расширение продажи 

дорогостоящих портативных изделий, в ряде аэропортов в последние годы 

ассортимент беспошлинной торговли расширился и включает теперь такие 

крупногабаритные товары, как автомобили, большие телевизоры и 

музыкальные системы. Продажа высококачественных товаров и услуг по 

конкурентоспособным ценам по-прежнему остается необходимой, но этого 

уже недостаточно для коммерческого успеха. Все больше внимания уделяется 

поступлениям от рекламной деятельности аэропорта, которая является 

дополнительным источником доходов многих аэропортов. Возросшая 
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способность свободного перемещения людей внутри аэропорта, возможность 

для пассажиров знакомиться с тем, что их окружает, послужила толчком для 

активизации рекламы в некоторых аэропортах. Размещение рекламы также 

активно используется в телескопических трапах и других объектах аэропорта, 

на полу, в частности возле вращающихся дверей или в других местах, где 

можно привлечь внимание пассажиров. Другой логичной зоной для 

размещения рекламы является место выдачи багажа, в котором пребывают 

многие пассажиры. Однако аэропорт может устанавливать пределы в 

отношении объема рекламы, поскольку она не должна мешать 

установленным в аэропорту знакам и обозначениям [24]. 

В то время, как магазины беспошлинной торговли традиционно 

создавались для убывающих пассажиров, в последние годы также появилось 

незначительное, но все возрастающее число аэропортов, в которых успешно 

функционируют магазины беспошлинной торговля для прибывающих 

пассажиров. Представляется безусловно очевидным, что создание магазинов 

беспошлинной торговли по прибытии может в большинстве государств 

потребовать внесения изменений в таможенное законодательство и связанные 

с ним положения. Другим нововведением явилось создание магазинов 

беспошлинной торговли за пределами аэропорта, когда проданные товары 

получаются пассажирами в контролируемой зоне аэропорта. Созданные 

аэропортами веб-сайты также способствуют развитию такой практики. 

Многие аэропорты поддерживают сложные веб-сайты, на которых они 

предоставляют полезную информацию для пассажиров и публики в целом. 

Такие веб-сайты включают информацию о рейсах в реальном времени, 

расписание авиакомпаний, карты аэропорта и информацию о наземном 

транспорте. Веб–сайты также используются многими эксплуатантами 

аэропорта для информирования пассажиров о магазинах розничной и 

беспошлинной торговли в аэропорту. Некоторые аэропорты имеют сетевые 

каналы, которые позволяют пассажирам "предварительно" покупать товары в 

магазинах розничной и беспошлинной торговли с их последующем 
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получении при вылете. Аэропортовые веб-сайты могут быть полезными как с 

точки зрения обслуживания клиентов, так и в качестве инструмента для 

увеличения поступлений от неавиационной деятельности. 

Концентрация вокруг аэропортов объектов для скорейшей обработки 

грузов стимулирует дальнейшее расширение объемов грузовых 

авиаперевозок, срочной отправки грузов воздушным транспортом, перевозок 

автотранспортом небольших партий груза, активизацию деятельности 

грузоперевозчиков и их поставщиков логистических услуг вдоль артерий, 

ведущих к узловым аэропортам или из них. Большинство специалистов 

прогнозирует в течение ближайших 20 лет более существенный рост объемов 

грузоперевозок по сравнению с объемом перевозок пассажиров. Наиболее 

быстрыми темпами в предстоящий период будут развиваться экспресс-

доставка и другие услуги, обеспечивающие доставку в кратчайшие сроки. 

Эксплуатанты аэропортов все больше рассматривают грузовые операции как 

прекрасную возможность использовать ограниченную пропускную 

способность аэропорта, поскольку груз можно перевозить в ночное время или 

другие внепиковые периоды. Аэропорты, располагающие большими 

площадями, иногда размещают на своей территории "грузовые поселки" для 

того, чтобы транспортировка, упаковка в контейнеры, складирование и 

другие операции по обработке грузов осуществлялись на территории, 

находящейся в собственности аэропорта. Это обеспечивает важный источник 

поступлений от арендной платы для эксплуатанта аэропорта, а также создает 

рабочие места [17]. 

В историческом плане большая часть концессионной торговли была, в 

основном, ориентирована на обслуживание пассажиров и сопровождающих 

их друзей и родственников. Однако все большее число аэропортов стали 

уделять повышенное внимание удовлетворению рыночных потребностей лиц, 

работающих в аэропорту и проживающих в близлежащих районах, создавая 

для удовлетворения этих потребностей такие концессии, как рестораны, 

супермаркеты и кинотеатры. Предприятия такого характера не обязательно 
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должны быть расположены в престижных местах в зонах сосредоточения 

пассажиров или в непосредственной близости от пассажирского(их) 

аэровокзала(ов), что позволяет более рентабельно, чем это могло бы быть в 

ином случае, использовать помещения и земельные участки. 

Часто определенные виды концессионной деятельности 

осуществляются в аэропортах не потому, что они являются потенциальными 

источниками доходов для аэропорта, а потому что они обеспечивают 

обслуживание, которое считается необходимым или крайне желательным для 

пассажиров и/или персонала, работающего в аэропорту. Такие виды 

деятельности могут включать кафетерии для служащих, почтовые отделения, 

государственные туристические информационные бюро и т. д. [12]. 

Что касается аренды, то в зданиях аэровокзалов в дополнение к сдаче 

помещений в аренду торговым предприятиям внаем, при наличии 

возможностей, могут сдаваться и служебные помещения. Основными 

арендаторами, как правило, являются авиакомпании и государственные 

учреждения. Меньшее распространение получила практика сдачи в аренду 

ангаров, мастерских и складских помещений (кроме таможенных складов), 

поскольку они зачастую являются собственностью других организаций, хотя 

и построены на земле, арендованной у аэропорта. 

Также в международных аэропортах развита система парковок. В 

основном она представлена следующими видами стоянок: 

1. Краткосрочные. Такие парковки есть возле каждого терминала. 

Стоимость определяется часом стоянки. 

2. Valet. На этой парковке работает обслуживающий персонал. Вы 

оставляете машину сотруднику аэропорта, после чего он отгонит ее на 

стоянку, а после вашего прилета она будет доставлена к терминалу. 

3. Длительные. Располагаются такие парковки достаточно далеко от 

терминалов, поэтому от них регулярно курсируют специальные подвозки. 

Стоимость дневной стоянки в 3-4 раза выше краткосрочной стоянки. 
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4. Бизнес. К терминалам они расположены не так далеко, но 

предназначаются также для длительного хранения автомобилей. Стоимость 

их услуг немного дороже, чем на парковке предыдущего вида [8]. 
 

1.2 Услуги, предоставляемые пассажирам в аэропортах России 

 

В современное время авиаперелеты в России также имеют высокую 

популярность в связи с большой отдаленностью регионов. Однако, аэропорты 

России зачастую имеют устаревшую материально-техническую базу.  Для 

повышения эффективности деятельности аэропортов перед правительством 

РФ стоит задача их модернизации и реконструкции, а также повышение 

качества предоставляемых услуг. Конечными потребителями услуг, 

оказываемых аэропортами, являются пассажиры, авиакомпании, арендаторы, 

грузоперевозчики. Соответственно, для успешной деятельности аэропорта 

необходимо эффективное управление услугами всех сфер деятельности 

аэропорта. 

В 1992 году количество зарегистрированных аэропортов и аэродромов в 

Российской Федерации составляло 1 302. Однако в 90-е годы произошло 

резко сокращение количества аэропортов. По данным Росавиации по 

состоянию на 3 мая 2017 года в России осуществляют свою деятельность 228 

аэропортов и аэродромов, из которых 74 аэропорт имеет статус 

международного (рис. 3). 
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 Рисунок 3 – Изменение количества аэропортов в РФ, шт. 

 

В связи с увеличением объемов перевозок в настоящее время 

реализуются проекты по реконструкции старых и строительства новых 

аэропортов («Раменское» в Московской области, «Южный» в Ростовской 

области, «Центральный» в Саратове и т.д.). 

В Российской Федерации сравнительно небольшое количество 

аэродромов, которые способны принимать все типы воздушных судов, что 

непосредственно будет влиять на качество аэропортового обслуживания. 

Большинство аэродромов в России ориентированы на обслуживание 

самолетов местных воздушных линий [14]. 

Крупнейшими аэропортами России являются аэропорты Московского 

авиационного узла (МАУ) – Шереметьево, Домодедово и Внуково (таблица 

1). 

 

Таблица 1 – Основные производственные показатели аэропортов России в 

2015-2016 гг. 
Наименование Пассажиры, тыс. чел. Груз, тыс. тонн Почта, тыс. тонн 

2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 % 
Москва(Шереметьево) 31280 33656 108 178 231 130 21 25 120 
Москва(Домодедово) 30505 28500 93 133 119 89 19 23 120 
Москва(Внуково) 15815 13947 88 37 44 120 5 8 144 
Санкт-Петербург(Пулково) 13501 13265 98 23 25 113 4 4 91 
Сочи 4077 5249 129 3 4 120 0,16 0,27 167 
Симферополь 5018 5202 104 7 7 103 0,42 0,52 124 
Екатеринбург(Кольцово) 4171 4207 101 18 20 110 2 5 184 
Новосибирск(Толмачево) 3600 3932 109 20 17 86 22 3 146 
Краснодар(Пашковский) 3122 2993 96 5 6 106  4 199 

1302

876

393
228

19 54 70 74

1992 1995 2005 2017
0

500

1000

1500

Общее количество аэропортов Международные аэропорты

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


18 
 

Окончание таблицы 1 
Наименование Пассажиры, тыс. чел. Груз, тыс. тонн Почта, тыс. тонн 

2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 % 
Уфа  2292 2295 100 3 3 115 0,56 0,76 135 
Ростов-на-Дону 2061 2093 102 4 5 119 0,55 0,63 116 
Самара(Курумоч) 2194 2083 95 3 3 85 0,55 0,61 112 
Казань 1795 1913 107 3 2 90 0,18 0,30 166 
Владивосток(Кневичи) 1679 1829 109 21 22 101 2 2 117 
Красноярск(Емельяново) 1789 1796 100 13 12 97 2 2 105 
Хабаровск(Новый) 1716 1795 105 23 23 101

63 
2 2 111 

Минеральные Воды 1957 1722 88 2 3 118 1 1 87 
Иркутск 1635 1653 101 8 10 123 1 2 137 
Калининград(Храброво) 1542 1571 10 4 5 96 1 1 105 
Тюмень(Рощино)  1399 1518 109 4 3 87 1 1 115 

 

В таблице 2 показаны объемы перевозок через аэропорты России. 

 

Таблица 2 – Объемы перевозок через аэропорты России 2015-2016 г. 

Вид перевозки Пассажиры, тыс. чел. Груз, тыс. тонн Почта, тыс. тонн 
2015 2016 % 2015 2016 % 2015 2016 % 

Коммерческие, из них: 159330 159597 100 679 731 108 90 110 122 
Международные 54113 46412 86 238 269 113 22 28 126 
Внутренние 105217 113185 108 441 462 105 68 82 121 

 
Анализ данных таблицы 2 позволил выявить ряд факторов, которые 

способствовали увеличению или наоборот уменьшению объемов отправок. 

Основной и самый главный фактор - это состояние экономики страны. 

Падение курса рубля способствовало тому, что курорты России стали 

приоритетными для отдыха пассажиров. Следует отметить и фактор 

внутренней политики государства, а именно снижение цен на авиабилеты 

благодаря программе субсидирования перевозчиков в целях развития туризма 

на полуострове Крым. Все эти факторы в совокупности обеспечили рост 

пассажиропотока на российские курорты и в страны Азии, а также 

уменьшение пассажиропотока в страны Европы [27]. 

В Российской Федерации работа аэропортов регламентируется 

отраслевым стандартом «Система качества перевозок и обслуживания 

пассажиров воздушным транспортом. Услуги, предоставляемые пассажирам 

в аэропортах. Основные требования» (ОСТ 54-1-283.02-94).  Он 
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устанавливает основные требования, определяющие условия предоставления 

услуг пассажирам в аэропортах. 

Аэропорты России оказывают большое количество услуг для разных 

категорий потребителей. Основная деятельность аэропорта связана с 

отправкой пассажиров, грузов и почты. Следует отметить, что услуги 

подразделяются на материальные и социально-культурные (нематериальные). 

Материальная услуга представляет собой услугу по удовлетворению, прежде 

всего материальных потребностей человека. Для оказания материальной 

услуги люди с помощью различных методов воздействия на материальные 

продукты природы преобразуют их для общественных потребностей. 

Нематериальная услуга представляет собой услугу по удовлетворению в 

первую очередь духовных потребностей человека. 

Авиакомпаниям аэропорты России оказывают следующие услуги: 

- обслуживание пассажиров (прилет, вылет, транзит) в зоне и здании 

аэровокзала в соответствии с установленной технологией, включая 

обслуживание убывающих пассажиров с момента прибытия в зону аэропорта 

до начала регистрации и обслуживание прибывающих пассажиров с момента 

прибытия из воздушного судна в аэровокзал до убытия из зоны аэропорта; 

- ведение базы данных по эксплуатируемым воздушным судам; 

- подготовка рейсов в системе SITA DCS; 

- расчет центровки воздушного судна в автоматическом режиме; 

- оперативное корректирование данных в системе в случае замены 

воздушного судна или изменения его компоновки; 

- удаленный расчет центровки воздушных судов авиакомпаний, 

вылетающих из любых аэропортов, где используется система SITA DCS; 

- услуги по топливообеспечению; 

- предоставление взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, 

перронов; 

- светотехническое обеспечение аэродрома; 

- наземное поисково-спасательное обеспечение в районе аэродрома; 
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- аварийно-спасательное и противопожарное обеспечение в районе 

аэродрома; 

- орнитологическое обеспечение безопасности полетов в районе 

аэродрома; 

- наземное штурманское обеспечение; 

- предоставление места стоянки воздушному судну на аэродроме в 

течение 3 часов после посадки для пассажирских и 6 часов для грузовых и 

грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии 

грузов (почты), подлежащих обработке (погрузки и/или выгрузке) в 

аэропорту посадки. При отсутствии грузов (почты), подлежащих обработке, 

для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных 

судов предоставление места стоянки в течение 3 часов; 

- осуществление пропускного и внутриобъектового режима в 

аэропорту; 

- охрана контролируемой территории аэропорта, включая охрану 

воздушных судов на стоянках, и объектов жизнеобеспечения аэропорта; 

- поддержание готовности сил и средств аэропорта к действиям по 

пресечению актов незаконного вмешательства; 

- координация деятельности служб авиационной безопасности в зоне 

аэропорта; 

- предоставление места стоянки воздушных судов на срок более 3 часов 

после посадки для пассажирских и 6 часов для грузовых и 

грузопассажирских сертифицированных типов ВС при наличии грузов 

(почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту 

посадки; 

- услуга сопровождения экипажей; 

- услуга сопровождения групп пассажиров. 

Для пассажиров в аэропортах оказывают следующие виды услуг: 

1) информационные услуги (визуальное информирование, голосовое 

информирование клиентов); 
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2) транспортные услуги (доставка багажа, пассажиров и т.д.); 

3) наземные услуги (гостиница, комнаты отдыха, медпункты, паркинг, 

аренда машин, беспошлинная торговля и т.д.); 

4) консультационные услуги; 

5) интернет-услуги; 

6) услуги для пассажиров с ограниченными возможностями и т.д. 

В здании аэровокзала обычно оборудованы: залы регистрации, залы 

ожидания, комнаты матери и ребенка, справочное бюро, камеры хранения, 

рестораны, продуктовые и сувенирные магазины, агентства и кассы для 

продажи билетов, банки и др. Для пассажиров с электронными билетами 

предоставляется услуга самостоятельной регистрации. Для комфортного 

пребывания пассажиров в аэропорту предоставляются услуги комнат отдыха 

и гостиницы [17]. 

Эффективность авиационных услуг зависит только от объемов их 

оказания, но не всегда доход от них покрывают расходы. Для повышения 

эффективности деятельности аэропорта возникает необходимость развития 

неавиационных услуг. 

По различным причинам развитие неавиационной деятельности в 

отечественных аэропортах началось сравнительно недавно – примерно с 

середины 90-х годов прошлого столетия. Это связано как с особенностями 

экономики гражданской авиации советского периода, так и с организационно-

правовой формой аэропортов как структурных подразделений 

территориальных управлений гражданской авиации и авиаотрядов.   

Экономической задачей аэропорта являлось выполнение плановых 

показателей, главным из которых являлось непревышение эксплуатационных 

расходов. При переходе на рыночную экономику основной трудностью 

являлась необходимость формирования структуры доходов аэропортов, а 

также поиска дополнительных доходов для покрытия всех издержек 

деятельности аэропортов. Это привело к развитию неавиационной 

деятельности в аэропортах России.   

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


22 
 

На уровень доходов от неавиационных услуг влияют следующие 

факторы: 

- объем транспортной работы аэропорта; 

- структура пассажиропотока; 

- площадь аэровокзала [11]. 

В этом контексте, возрастание объема авиаперевозок, обслуживаемых 

аэропортом, способствует не только росту доходов от неавиационной 

деятельности в абсолютном выражении, но и увеличению их доли в общих 

доходах аэропорта по сравнению с доходами от сборов за обслуживание 

воздушного движения. В то же время, в ряде аэропортов нерациональное 

использование аэровокзальных помещений и их отсутствие, а также 

недостаток финансовых средств могут стать причиной низкого уровня 

развития неавиационной деятельности. 

Проблемой внедрения концессий в аэропортах России является тот 

факт, что при функционировании аэропорта как государственного унитарного 

предприятия, федеральные органы при выдаче разрешения на коммерческую 

концессию могут как собственники предъявить свои требования к условиям 

договора концессии, вплоть до отчисления концессионных платежей на их 

расчетный счет с последующей выплатой аэропорту в соответствии с 

заключенным договором, что на практике может не отвечать интересам 

аэропортов. 

Кроме того, для государственных аэропортов доходы от неавиационной 

деятельности зачисляются в соответствии с нормативными актами в 

соответствующий бюджет. Это обстоятельство также препятствует развитию 

неавиационной деятельности в государственных аэропортах. 

Организационные аспекты также могут мешать расширению 

неавиационной деятельности. Например, администрация аэропорта может не 

иметь возможность так или иначе контролировать предоставление концессий 

или аренду в тех случаях, когда это возложено на другую организацию, 

которая самостоятельно распоряжается полученными доходами или передает 
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их в государственный бюджет. При таких условиях администрации 

аэропортов могут не иметь таких же стимулов для расширения 

неавиационной деятельности, какие бы они имели в том случае, если бы они 

непосредственно отвечали за управление такой деятельностью и 

использование полученных доходов. Важно, чтобы эксплуатант аэропорта 

мог управлять неавиационной деятельностью для максимального 

использования потенциальных возможностей развития коммерческой 

деятельности, которые обеспечивает местоположение аэропорта. Опыт 

показывает, что структура коммерческой деятельности должна постоянно 

обновляться для обеспечения того, чтобы, в условиях динамичного развития 

рынка аэропорты могли бы по-прежнему предоставлять товары и услуги, в 

которых заинтересованы потребители. 

Виды неавиационной деятельности, осуществляемой в зданиях 

аэропорта и на его территории, многочисленны и разнообразны. К ним 

относятся деятельность большого числа магазинов и предприятий 

обслуживания, служебные и другие помещения, занимаемые авиакомпаниями 

и правительственными учреждениями, а также открытые зоны. Доходы 

аэропорта от неавиационной деятельности включают, в основном, сборы за 

право эксплуатации коммерческих предприятий в аэропорту, платежи за 

сданные в аренду участки земли и помещения, а также, в значительно 

меньшей степени, поступления от коммерческой деятельности, 

осуществляемой самим аэропортом. Аэропорты также могут получать 

доходы от коммерческой деятельности, осуществляемой вне аэропорта, но 

зависящий от авиаперевозок с точки зрения клиентской базы. 

Наиболее распространенные концессии в аэропортах России: 

- поставщики авиационного топлива; 

- концессии на продажу продуктов питания и напитков (рестораны, 

бары, кафе, торговые автоматы и т. д.); 

- различные магазины (торгующие не освобожденными от пошлины 

товарами); 
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- службы обеспечения бортового питания при авиакомпаниях; 

- такси; 

- стоянки автомобилей; 

- реклама в аэропорту; 

- торговые автоматы, за исключением автоматов по продаже продуктов 

питания и напитков; 

- гостиницы/мотели; 

- магазины по продаже сувениров 

- услуги по предполётному медицинскому осмотру членов экипажа; 

- обработка грузов и предоставление услуг коммерческого склада; 

- услуги по передаче электрической энергии; 

- услуги по передаче тепловой энергии; 

- услуги по передаче холодной воды и стоков; 

- услуги связи. 

Неавиационный вид деятельности – очень важный вид деятельности 

аэропортов со множеством возможностей и потенциальных источников 

доходов, пока еще малоразвит в России [28]. 
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2 Анализ эффективности предоставления услуг пассажирам в ООО 
«Аэропорт Емельяново» 

 
2.1 Общая характеристика ООО «Аэропорт Емельяново» 
 

Аэропорт Емельяново — международный аэропорт федерального 

значения Красноярска, узловой аэропорт региональных и международных 

авиаперевозок, крупнейший аэропорт Центральной и Восточной Сибири, 

один из крупнейших аэропортов страны по объёму выполняемых 

международных грузовых рейсов. 

На сегодняшний день через международный аэропорт Емельяново 

осуществляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки 25 ведущих 

российских и зарубежных авиакомпаний, маршрутная сеть аэропорта 

насчитывает 53 направление. Большой объем составляют грузовые 

перевозки, которые выполняют крупнейшие мировые авиакомпании, такие 

как Lufthansa Cargo, AirBridgeCargo и другие. 

Аэродром сертифицирован по метеоминимуму II категории ИКАО и 

способен принимать самолёты любых типов без ограничений по 

грузоподъёмности. 

Основной транспортной магистралью, обеспечивающей доступ к 

аэропорту, является автодорога (идентификационный номер 04А-292), 

имеющая выход на автотрассу федерального значения Р-255 (Сибирь). 

В настоящее время подготовлен проект нового пассажирского 

терминала красноярского аэропорта, который получил положительное 

заключение Международной ассоциации воздушного транспорта IATA и 

успешно прошел Госэкспертизу. Площадь терминала составит более 50 000 

кв. м, пропускная способность - не менее 2,5 млн пассажиров. Строительство 

терминала запланировано до конца 2017 года. 

Парк спецтехники укомплектован всеми необходимыми видами 

техники для обслуживания воздушных судов, используется более двухсот 

единиц специальной техники, в том числе перронные тягачи, три машины 
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противообледенительной обработки, линейка снегоуборочных машин, 

двадцать четыре трапа, девять автолифтов для разных типов воздушных 

судов и другие машины. Пассажиров доставляют перронные автобусы Cobus 

3000. 

Количество пассажирских терминалов, пропускная способность: 

- Терминал 1 для внутренних вылетов с пропускной способностью 400 

пассажиров в час, общая площадь 12 133 кв. м; 

- Терминал 2 для международных рейсов с пропускной способностью 

560 пассажиров в час, общая площадь 7916 кв. м; 

- Терминал 3 для прилета внутренних рейсов с пропускной 

способностью 500 пассажиров в час, общая площадь 1170 кв. м. 

Инфраструктура: 

- Ангарный комплекс для технического обслуживания и мойки ВС, в 

том числе отапливаемый ангар площадью 5100 кв. м, что позволяет 

обслуживать BC вплоть до типа MD-11, и неотапливаемый ангар площадью 

5700 кв. м; 

- Складские помещения и инструментальные кладовые с 

круглосуточным доступом площадью более 700 кв. м;    

- Лаборатории АиРЭО с производственной площадью 1300 кв. м; 

- Участок расшифровки и анализа полетной информации площадью 180 

кв. м; 

- Слесарно-механический участок площадью 72 кв. м; 

- Группы неразрушающих методов контроля с производственной 

площадью 103 кв. м; 

- Лаборатория авиационной метрологии общей площадью 579,15 кв. м; 

- Наземное штурманское обеспечение; 

- Грузовой терминал, расположенный на территории 23 000 кв. м, 

включающий складские и офисные помещения общей площадью 10 300 кв. 

м.; 
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- Топливозаправочные комплексы - ООО «Сибирь РН-Аэро» и ООО 

ТЗК «Енисей» общей производственной мощностью 50 000 тонн в месяц; 

- Цеха бортового питания – ЗАО «Аэромил» и ООО «Полет-Сервис» 

общей мощностью 9500 рационов в сутки; 

- Гостиница для экипажей и пассажиров с номерным фондом в 60 

номеров различных категорий. 

Организационно-правовая форма аэропорта – общество с ограниченной 

ответственностью. До июня 2015 г. собственником ООО «Аэропорт 

Емельяново» являлись власти Красноярского края.  С июня 2015 г. 51% 

аэропорта принадлежит структуре, подконтрольной компании   «Базэл Аэро». 

В ООО «Аэропорт Емельяново» действует линейнo-функциональная 

организационная структура управления (рисунок 5). Каждое подразделение 

имеет только одного руководителя, на которого возлагаются полномочия 

принятия всех управленческих решений.
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Рисунок 5 – Организационная структура ООО «Аэропорт Емельяново»
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Среднесписочная численность персонала за 2016 год составила 1500 

человек. 

Аэропорт Емельяново оказывается следующие аэропортовые услуги: 

- взлет и посадка воздушных судов; 

- обеспечение авиационной безопасности; 

- предоставление аэровокзального комплекса; 

- буксировка, стоянка воздушных судов; 

- обслуживание воздушных судов; 

- посадка и высадка, доставка пассажиров; 

- обслуживание пассажиров; 

- обеспечение бортовым питанием; 

- доставка экипажа; 

- обеззараживание карантинного мусора; 

- штурманское обеспечение полетов; 

- предоставление машины сопровождения; 

- выполнение работ по оперативному ведению рейса; 

- ускоренное аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов, 

прибывших оборотными/транзитными рейсами с задержкой от расписания; 

- предоставление персонала технического обслуживание воздушных 

судов; 

- техническое обслуживание воздушных судов; 

- заправка авиадвигателей маслом, кондиционирование; 

- обслуживание санузлов, подача электроэнергии; 

- проверка и дозаправка гидросистемы; 

- обеспечение воздушного запуска двигателей; 

- очистка от льда и снега; 

- заправка системы азотом, сжатым воздухом, кислородом; 

- внутренняя уборка. 

ООО «Аэропорт Емельяново» и ООО «ЭРА Терминал» осуществляя 

свою деятельность в сфере оказания аэропортовых услуг, стремится к 
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максимальному удовлетворению требований потребителей, обеспечивая 

высокий уровень безопасности полетов, с соблюдением действующих 

законодательных норм. 

Для достижения поставленной цели высшее руководство Аэропорта 

обязуется соответствовать требованиям и постоянно улучшать 

результативность системы менеджмента качества, а также ставит перед собой 

следующие задачи: 

- постоянное улучшение качества оказываемых услуг для наиболее 

полного удовлетворения запросов и ожиданий потребителей; 

- обеспечение безопасности полетов; 

- развитие и совершенствование системы менеджмента качества в 

соответствии с международным стандартом ISO 9001:2008; 

- повышение конкурентоспособности аэропорта и увеличение 

потребительской ценности услуг; 

- высокоэффективную организацию процессов деятельности аэропорта 

с помощью развития производственных систем; 

- обеспечение высокого уровня технической оснащенности. 

При осуществлении политики и достижении целей и задач в области 

качества высшее руководство аэропорта следует принципам: 

- предоставление услуг в соответствии с международными, 

государственными и корпоративными стандартами и нормативными 

требованиями; 

- высшее руководство аэропорта является лидером в создании и 

развитии системы менеджмента качества; 

- обеспечение высокого уровня деловой культуры и исполнительской 

дисциплины сотрудников; 

- поддержание высокого уровня компетентности сотрудников 

аэропорта; 

- вовлечение всех сотрудников аэропорта в работу по повышению 

качества оказываемых услуг; 
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- регулярное и достаточное обеспечение подразделений аэропорта 

требуемыми ресурсами всех видов деятельности, влияющих на качество. 

Осуществление политики в области качества обеспечивает аэропорту 

репутацию надежного, выгодного партнера и поставщика 

высококачественных услуг и формирует долгосрочные отношения с 

потребителями. 

Рост качества услуг подтверждает рост объемов пассажироперевозок 

(рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Динамика пассажироперевозок аэропорта Емельяново в 2008-

2016 гг., тыс. чел. 

 

В 2015 г. и 2016 г. снижение пассажиропотока связано с ухудшением 

экономической ситуации в России, а также рост курса валют. На рисунке 7 

показана динамика грузоперевозок аэропорта Емельяново. 
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Рисунок 7 – Динамика грузоперевозок аэропорта Емельяново в 2014-2016 гг., 

тыс. тонн (по данным Росавиации) 

 

Сегодня аэропорт Емельяново предлагает полный комплекс услуг по 

обслуживанию пассажиров и обеспечению их комфортного пребывания в 

аэровокзальном комплексе: это современные бизнес-залы, комната матери и 

ребенка, банкоматы, магазины, кафе, бары, аптека, доступ в интернет по WI-

FI, кассы по продаже авиабилетов, услуги такси. 

1) Реклама (на лайтбоксах, BTL мероприятия, промо-акции, 

экспонирование автомобилей, техники, товаров, рекламные пано (баннеры, 

стикеры, Digital реклама на мониторах, видеостенах, стикеры на стойках 

регистрации, раскладка полиграфии (буклеты, листовки), реклама в 

журналах, реклама на сайте аэропорта, на щитах (билбордах), брандмауэрах, 

ситиформатах, брендирование перронных автобусов, дверей, багажной 

ленты). 

2) Парковка. В аэропорту действует одна бесплатная и две платные 

краткосрочные парковки и три платные парковки длительного пребывания. 

Их расположение показано на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Схема расположения парковок аэропорта 

 

Парковка №1, №2. Парковка непосредственно перед зданием терминала 

отправления внутренних рейсов, въезд и выезд через автоматические 

шлагбаумы, оплата парковки в автоматической кассе.  Первые 15 минут 

бесплатно, часовая парковка - 100 руб. в час, суточная парковка - 500 руб. в 

сутки. 

Парковка №3, №5. Парковка менее 12 часов: 

- легковой автомобиль 60 руб.; 

- крупногабаритный автомобиль 70 руб.; 

- грузовой автомобиль, автобус 80 руб.; 

- прицеп 40 руб. 

Суточная парковка (стоимость за 1 сутки): 

- легковой автомобиль 120 руб.; 

- крупногабаритный автомобиль 140 руб.; 

- грузовой автомобиль; 

- автобус 160 руб.; 

- прицеп 80 руб. 
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Разогрев двигателя тепловой пушкой: легковой автомобиль 800 руб., 

крупногабаритный автомобиль 1000 руб. Разогрев выхлопной системы 

тепловой пушкой: легковой автомобиль 2000 руб., крупногабаритный 

автомобиль 2400 руб. Пользование розеткой для системы обогрева двигателя 

- 500 руб. Пуско-зарядка автомобиля - бесплатно. 

Парковка №4. Стоимость от 110 руб. в сутки, пуско-зарядка автомобиля 

- бесплатно. 

3) Зал ожидания и зал ожидания повышенной комфортности, 

бизнес-зал; 

4) Продажа сувениров; 

5) Взвешивание и упаковка багажа (упаковка – 250 руб.); 

6) Гостиница. 

 Гостиница аэропорта Емельяново расположена в 200 метрах от 

аэровокзального комплекса аэропорта. При желании клиенты могут 

воспользоваться и другими услугами гостиничного комплекса за 

дополнительную плату: оставить вещи в камере хранения, заказать опцию 

"будильник", услуги гладильной комнаты, вызвать такси. 

Пребывание в гостинице – почасовое и длительное. Стоимость часа 250 

рублей при минимальном бронировании от 4 часов. Номера с почасовой 

оплатой в гостинице аэропорта Емельяново состоят из двух комнат - гостиной 

и спальни. К услугам пассажиров круглосуточное кафе на первом этаже 

гостиницы, а также бесплатный WI-FI. При длительном пребывании 

минимальная стоимость номера от 2500 рублей, стоимость места в общем 

номере за сутки от 800 рублей. 

7) Продажа газет, журналов, книг; 

8) Сервис для лиц с ограниченными возможностями (пандус, 

подъемники, оборудованный туалет); 

9) Питание (кофе-автоматы, автоматы); 

10) Продуктовый магазин; 

11) Прокат автомобилей; 
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12) Аптека; 

13) Медпункт; 

14) Камера хранения (130 руб./сутки); 

15) Такси, автобусы. 

Таким образом, аэропорт оказывает все необходимые основные услуги. 

Далее, следует оценить качество предоставляемых услуг, удовлетворенность 

пассажиров и экономическую эффективность предоставления услуг. 

 

2.2 Анализ финансового состояния и эффективности деятельности 

аэропорта «Емельяново» 

 

Проведен анализ финансового состояния аэропорта за 2014-2016 гг. по 

методике В.В. Ковалева. Анализ основан на бухгалтерской отчетности 

аэропорта за анализируемый период (приложение А, Б). 

Одним из важных показателей деятельности организации является 

ликвидность – способность активов трансформироваться в денежные 

средства в ходе производственно-технологического процесса. Нормальный 

показатель ликвидности необходим прежде всего для возможности 

погашения обязательств при необходимости. В таблице 3 рассчитаны 

коэффициенты ликвидности аэропорта Емельяново за 2014-2016 гг. 

 

Таблица 3 – Анализ ликвидности ООО «Аэропорт Емельяново» в 2014-2016 

гг. 

Показатель 2016 2015 2014 Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, % 

2015-
2014 

2016-
2015 

2015-
2014 

2016-
2015 

Коэффициент текущей ликвидности 1,5 3,39 2,62 0,77 -1,88 129 44 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,25 3,02 2,14 0,88 -1,77 141 41 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности 0,66 2,35 1,16 1,18 1,68 202 28 
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Из таблицы 3 видно, что коэффициент текущей ликвидности в 2016 г. 

снизился на 0,77, или на 56%, и составил 1,5.  Это говорит о том, что на 1 

рубль краткосрочной задолженности приходиться 1,5 рубля оборотных 

активов, что позволит аэропорту покрыть задолженность, мобилизовав все 

оборотные активы. Коэффициент быстрой ликвидности также снизился в 

2016 г. на 0,88, или на 59%, и составил 1,25, что демонстрирует способность 

аэропорта покрыть обязательства за счет взысканной дебиторской 

задолженности и денежных средств. Коэффициент текущей ликвидности 

снизился на 1,18, или на 72%, и составил 0,66, что говорит о способности 

аэропорта покрыть обязательства имеющимися денежными средствами на 

66%. 

Таким образом, коэффициенты ликвидности в 2016 г. снижаются по 

сравнению с 2015 г. и 2014 г. Это связано со снижением суммы денежных 

средств в 2016 г., которые были направлены на строительство нового 

терминала. Однако показатели имеют значение выше нормальных, что 

говорит о способности организации быстро погасить свои обязательства за 

счет оборотных активов. 

Для анализа платёжеспособности организации необходимо рассчитать 

величину собственного оборотного капитала, в 2014 г. она составила 220 994 

тыс. руб., в 2015 г. – 421 122 тыс. руб., в 2016 г. она снизилась до 127 013 тыс. 

руб. такое снижение связано с уменьшением остатка денежных средств на 

31.12.2016 г. Далее представлен анализ платежеспособности ООО «Аэропорт 

Емельяново в 2014-2016 гг. (таблица 4). 
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Таблица 4 – Анализ платежеспособности ООО «Аэропорт Емельяново в 

2014-2016 гг. 

Показатель 2016 2015 2014 Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, % 

2015-
2014 

2016-
2015 

2015-
2014 

2016-
2015 

Коэффициент обеспеченности 
текущей деятельности собственными 
оборотными средствами 

0,34 0,71 0,62 0,09 -0,37 114 48 

Доля оборотных средств в покрытии 
запасов 1,96 6,51 3,42 3,09 -4,54 190 30 
Маневренность собственного 
капитала 0,13 0,64 0,42 0,22 -0,51 151 20 
Маневренность собственных 
оборотных средств 1,31 0,98 0,72 0,26 0,33 137 133 

 

Из таблицы 4 видно, что коэффициент обеспеченности текущей 

деятельности собственными оборотными средствами в 2016 г. снизился на 

0,37, или 52%, и составил 0,34, что говорит о том, что только 34% оборотных 

активов финансируются за счет собственных средств аэропорта. Остальная 

часть активов финансируется за счет привлеченных средств. 

Доля оборотных средств в покрытии запасов снизилась в 2016 г. на 

4,54, или на 70%, и составила 1,96, что говорит о способности аэропорта 

полностью покрыть запасы собственными средствами, что является 

положительным фактором и демонстрирует абсолютную финансовую 

устойчивость. 

Маневренность собственного капитала также снизилась в 2016 г. на 

0,51, или на 80%, и составила 0,13, это означает, что 87% собственного 

капитала вложено в текущую деятельность аэропорта, и только 13% 

капитализировано. 

Маневренность собственных оборотных средств в 2016 г. увеличилась 

на 0,33, или 33%, и составила 1,31. Это говорит об абсолютной ликвидности 

собственных оборотных средств, т.к. они представлены денежными 

средствами. 

Таким образом, показатели платежеспособности в 2016 г. снизились по 

причине направление денежных средств в строительство нового терминала, 
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но имеют нормальное значение, что говорит о полной платежеспособности 

аэропорта. 

Одна из важнейших характеристик финансового состояния 

предприятия – стабильность его деятельности в долгосрочной перспективе. 

Поэтому возникает необходимости оценки способности организации отвечать 

по своим долгосрочным финансовым обязательствам, т.е. определения ее 

финансовой устойчивости. В таблице 5 представлен анализ финансовой 

устойчивости ООО «Аэропорт Емельяново» в 2014-2016 гг. 
 

Таблица 5 – Анализ финансовой устойчивости ООО «Аэропорт Емельяново» 

в 2014-2016 гг. 

Показатель 2016 2015 2014 Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, % 

2015-
2014 

2016-
2015 

2015-
2014 

2016-
2015 

Коэффициент концентрации 
собственного капитала 0,80 0,78 0,78 0,003 0,015 100 102 
Коэффициент концентрации 
привлеченного капитала 0,20 0,22 0,22 -0,003 -0,015 99 93 
Коэффициент финансовой 
зависимости 1,26 1,28 1,29 -0,005 -0,024 100 98 
Коэффициент финансовой 
зависимости капитализированных 
источников 

0,01 0,01 0,03 -0,011 -0,003 56 76 

Коэффициент финансовой 
независимости капитализированных 
источников 

0,99 0,99 0,97 0,011 0,003 101 100 

Уровень финансового левереджа 0,01 0,01 0,01 -0,011 -0,003 56 76 
 

Из таблицы 5 видно, что коэффициент концентрации собственного 

капитала растет в динамике, в 2016 г. увеличился 0,003, или 0,4%, и составил 

0,80, что говорит о высокой финансовой устойчивости аэропорта. Это 

подтверждает значение коэффициента концентрации привлеченного 

капитала, в 2016 г. он снизился на 0,003, или 1%, и составил 0,2, это говорит о 

то, что в общей сумме источников средств заемный капитал составляет всего 

20%. 

Коэффициент финансовой зависимости снижается в динамике. В 2016 

г. он снизился на 0,005, или 0,4%, и составил 1,26, это означает, что в каждом 
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1,26 руб., вложенном в активы предприятия, 26 коп. заемные. Снижение 

данного показателя является положительным фактором. 

Коэффициенты финансовой зависимости и независимости 

капитализированных источников говорят о низкой доли долгосрочных 

обязательств в формировании активов предприятия, что говорит о 

финансовой независимости аэропорта. 

Уровень финансового левереджа подтверждает высокую финансовую 

устойчивость деятельности аэропорта. В динамике его значение составило 

0,01, это говорит о том, что на 1 руб. собственных средств приходится только 

1 коп. заемных. При этом в структуре заемных средств присутствуют только 

отложенные налоговые обязательства. 

Следует заметить, что организация не имеет задолженности по 

кредитам, что означает финансирование деятельности за счет других 

источников. 

Далее проведем сравнение темпов роста основных показателей 

деятельности аэропорта. Оптимальным соотношением является: 
 

prc TTT %100                                                                                          (1) 

где Тс темп изменения совокупного капитала, авансированного в 

деятельность предприятия; 

Тr– темп изменения объема реализации; 

Тр – темп изменения прибыли. 

Рассчитаем показатели ООО «Аэропорт Емельяново» 2016 г. и 

составим соотношение. 

Тс = 138%, Тr= 136%, Тр = 147%. 

Таким образом, соотношение будет иметь следующий вид: 

pcr TTT %100                                                                                         (2)    

Темп роста активов немного выше выручки (на 2%), что изменяет 

последовательность соотношения, однако превышение темпов роста прибыли 

над темпами роста выручки и активов является положительным фактором.    

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


40 
 

Также важным показателем эффективности деятельности предприятия 

является эффективность использования ресурсов. В таблице 6 представлен 

анализ оборачиваемости активов ООО «Аэропорт Емельяново» за 2014-2016 

гг. 
 

Таблица 6 – Анализ оборачиваемости активов ООО «Аэропорт Емельяново» 

за 2014-2016 гг. 
Показатель 2016 2015 2014 Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2015-
2014 

2016-
2015 

2015-
2014 

2016-
2015 

Фондоотдача 7,53 5,60 4,54 1,06 1,94 123 135 
Оборачиваемость запасов, 
оборотов 21,72 15,92 17,41 -1,49 5,80 91 136 
Оборачиваемость запасов, в 
днях 16,85 22,93 20,96 1,97 -6,08 109 73 
Производительность труда, 
руб./чел. 1056,33 779,44 721,63 57,81 276,89 108 136 
Оборачиваемость средств в 
расчетах, оборотов 15,48 11,95 10,42 1,53 3,52 115 129 
Оборачиваемость средств в 
расчетах, в днях 23,65 30,53 35,02 -4,48 -6,89 87 77 
Оборачиваемость 
кредиторской задолженности, 
оборотов 

10,30 9,44 11,82 -2,38 0,86 80 109 

Оборачиваемость 
кредиторской задолженности, 
в днях 

35,55 38,67 30,88 7,79 -3,12 125 92 

Продолжительность 
операционной цикла 40,50 53,46 55,98 -2,51 -12,96 96 76 

Ресурсоотдача 1,93 1,97 2,30 -0,33 -0,03 86 98 
 

Из таблицы 6 видно, что коэффициент фондоотдачи растет в динамике, 

что говорит о росте эффективности использования основных фондов. В 2016 

г. этот показатель увеличился на 1,94, или 35%, и составил 7,53, это означает, 

что 1 рубль основных средств приносит 7,53 рублей выручки. 

Количество оборотов запасов увеличилось в 2016 на 5,80, или 36%, и 

составило 21,72, количество дней оборота запасов тем самым снизилось на 

6,08, или 27%. Это говорит о росте эффективности использования запасов. 
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Также в 2016 г. наблюдается рост производительности труда на 276,89 

руб./чел., или на 36%, что говорит о эффективности использования трудовых 

ресурсов. за счет роста годовой выручки и сохранения уровня 

среднесписочной численности персонала.  

Увеличение в 2016 году продемонстрировала и оборачиваемость 

средств в расчетах – на 3,52 оборотов, или 29%, и составила 15,48 оборотов, 

что является положительным фактором и повышает ликвидность 

организации. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности выросла в 2016 г. на 

0,86 оборота, или на 9% и составила 10,30 оборота и сократилось количество 

дней оборота, что также является положительной тенденцией. 

Ресурсоотдача снижается в динамике, что является неблагоприятной 

тенденцией. В 2016 г. она снизилась на 0,03, или 2%, и составила 1,93, это 

означает, что 1 рубль активов предприятия приносит 1,93 руб. выручки. 

Далее проведем оценку экономической эффективности деятельности 

аэропорта. В таблице 7 представлен анализ рентабельности ООО «Аэропорт 

Емельяново» за 2014-2016 гг. 

 

Таблица 7 – Анализ рентабельности ООО «Аэропорт Емельяново» за 2014-

2016 гг. 

Показатель 2016 2015 2014 Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, % 

2015-
2014 

2016-
2015 

2015-
2014 

2016-
2015 

Рентабельность активов 0,23 0,22 0,11 0,10 0,01 192 107 
Рентабельность 
инвестированного капитала 0,29 0,27 0,14 0,13 0,01 194 105 
Рентабельность собственного 
капитала 0,29 0,28 0,14 0,13 0,01 192 104 
Удельная валовая прибыль 0,31 0,31 0,27 0,04 -0,01 117 98 
Удельная операционная 
прибыль 0,20 0,14 0,08 0,06 0,06 168 142 
Удельная чистая прибыль 0,14 0,13 0,05 0,08 0,01 245 108 
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Из таблицы 7 видно, что коэффициенты рентабельности растут в 

динамике. Рентабельность активов аэропорта выросла на 0,01, или на 7%, и 

составила 0,23, что говорит о росте эффективности использования активов. 

Рентабельности инвестированного и собственного капитала растут 

одинаковыми темпами, что говорит о равной эффективности вложений. 

Удельная операционная и чистая прибыль так же выросла в 2016 г. на 

0,06 и 0,01 соответственно, что говорит о росте эффективности деятельности. 

Однако, темп роста удельной чистой прибыли ниже чем темп роста удельной 

операционной прибыли, что означает убыточность прочих услуг. Темп роста 

удельной чистой прибыли в 2016 году снизился по сравнению с 2015 г. В 

связи с этим проведем оценку вероятности банкротства ООО «Аэропорт 

Емельяново» по методике, предложенной О.П. Зайцевой. 

Шестифакторная математическая модель О.П. Зайцевой учитывает 

следующие коэффициенты: 

- коэффициент убыточности предприятии, характеризующийся 

отношением чистого убытка к собственному капиталу; 

- соотношение кредиторской и дебиторской задолженности; 

- показатель соотношения краткосрочных обязательств и наиболее 

ликвидных активов; 

- убыточность реализации продукции, характеризующаяся отношением 

чистого убытка к объему реализации этой продукции; 

- соотношение заемного и собственного капитала; 

- коэффициент загрузки активов как величина, обратная коэффициенту 

оборачиваемости активов. 

Данный комплексный коэффициент банкротства основан на методах 

мультипликативного дискриминантного анализа (Multiple-discriminant 

analysis - MDA) (первым MDA анализ для оценки вероятности банкротства в 

своей работе применил Э. Альтман). Расчет показателей приведен в таблице 

8. 
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Таблица 8 – Расчет показателей вероятности банкротства ООО «Аэропорт 

Емельяново» за 2014-2016 гг. 

Показатель Нормально
е значение 

2016 2015 2014 Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, % 

2015-
2014 

2016-
2015 

2015-
2014 

2016-
2015 

Х1 (убыток/СК) 0 0,29 0,28 0,14 0,13 0,01 192 104 
Х2  (КЗ/ДЗ) 1 1,02 1,07 0,68 0,39 -0,05 158 95 
Х3 (КО/ДС+ФВ) 7 1,50 0,43 0,86 -0,43 1,08 50 353 
Х4 (убыток/выручка) 0 0,14 0,13 0,05 0,08 0,01 245 108 
Х5 (КО+ДО)/СК 0,7 0,26 0,28 0,29 0,00 -0,02 98 91 
Х6 (ВБ/выручка) Х6 п.г. 0,60 0,59 0,46 0,13 0,01 127 102 
Кфакт  3,30 1,15 1,91 -0,76 2,15 60 288 
 

Предприятие не имело убытков по исследуемым годам. 

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности 

соответствует нормативным значениям. Значение третьего показателя модели 

говорит о способности предприятия платить по обязательствам наиболее 

ликвидными активами. 

Соотношение заемных средств к величине собственно капитала 

снизилось на 0,02 пункта, и осталось в пределах нормального значения, что 

говорит о достаточности собственных средств для обеспечения оплаты 

краткосрочной кредиторской задолженности. 

Кфакт 15= 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6 = 0,25*0,28 + 

0,1*1,07 + 0,2*0,43 + 0,25*0,13 + 0,1*0,28 + 0,1*0,59 = 1,15 

Кфакт 16= 0,25Х1 + 0,1Х2 + 0,2Х3 + 0,25Х4+ 0,1Х5 + 0,1Х6 = 

0,25*0,29+0,1*1,02+0,2*1,5+0,25*0,14+0,1*0,26+0,1*0,6= 3,30 

Кн=1,56+0,1*0,59= 1,619 

В 2016 году Кфакт>Кн (3,30>1,619), значит вероятность банкротства 

существует. Показателем, оказавшими решающую роль в оценке вероятности 

наступления банкротства по модели О.П. Зайцевой, послужило снижение 

денежных средств в 2016 г., что увеличило показатель Х3. Поэтому таким 

показателем вероятности банкротства можно пренебречь, однако стоит 

обратить внимание на снижение темпов роста рентабельности. 
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Анализ финансового состояния ООО «Аэропорт Емельяново» показал 

положительную динамику показателей в 2016 г. Показатели говорят о 

высокой ликвидности и платежеспособности общества, отсутствие кредитов 

делает его финансово устойчивым. Однако, наблюдается снижение темпов 

роста рентабельности деятельности аэропорта. Для выявления причин 

снижения темпа роста рентабельности проведем анализ эффективности 

предоставления услуг пассажирам. 
 

2.3 Анализ эффективности предоставления услуг пассажирам 

аэропорта «Емельяново» 

 

В настоящее время аэропорт наравне с перевозками оказывает 

пассажирам множество неаэропортовых услуг. Качество и спектр данных 

услуг оказывают большое внимание на имидж аэропорта и являются 

основополагающими при выборе средства передвижения пассажирами. 

Многие пассажиры готовы отказаться от авиаперелета из-за 

транспортной недоступности аэропорта, неудобств при регистрации, 

отсутствия полноценных объектов питания и некомфортабельных залов 

ожидания. 

В связи с этим руководство аэропорта Емельяново проводит 

постоянный мониторинг качества оказываемых услуг. Это происходит 

посредством: 

- анкетирование пассажиров на сайте аэропорта; 

- программа "Тайный пассажир"; 

- система электронной обратной связи «RederPoll» 

Данная система позволяет оценить качество оказываемых услуг на 

ключевых этапах обслуживания пассажиров, а также услуг и сервисов, 

предлагаемых контрагентами: работу ресторанов, кафе, торговых точек. 

На основе данных, собранных аэропортом за 2016 г. была составлена 

шкала удовлетворенности пассажирами услугами аэропорта (рисунок 9-11). 
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Рисунок 9 – Шкала удовлетворенности пассажиров работой терминалов 

аэропорта Емельяново в 2016 г. 
 

Опрос показал, что в целом пассажиры удовлетворены работой 

терминалов, но оценка не является высшей, на что руководству аэропорта 

необходимо обратить внимание и выяснить причины снижения баллов. 

 

Рисунок 10 – Шкала удовлетворенности пассажиров работой персонала 

аэропорта Емельяново в 2016 г. 

 

Из рисунка 10 видно, что пассажиры крайне неудовлетворенны 

процедурой выдачи багажа и пограничного контроля. Также часто поступают 

жалобы на неподобающее поведение и нерасторопность персонала. 

Информация на табло, мониторах и …
Предоставление звукового освещения

Простота ориентации в терминале
Чистота в терминале

Санитарное состояние туалетов

0 2 4 6 8 10

8,87
7,96

7,65
7,2

8,36

Уровень удоавлетворенности пассажиров

Досмотр при входе в терминал

Таможенный контроль

Пограничный (паспортный) контроль

Выдача багажа

0 1 2 3 4 5 6 7 8

7,32
6,41

5,29
4,8

4,26
6,87

4,2

Уровень удовлетворенности пассажиров
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Рисунок 11 – Шкала удовлетворенности пассажиров дополнительными 

услугами аэропорта Емельяново в 2016 г. 

Из рисунка 11 видно, что пассажиры не удовлетворены услугами 

общественного питания и парковки. Так же пассажиры говорят о 

неудовлетворенности ассортиментом магазинов и Duty Free, неудобным 

расписанием автобусных маршрутов в город. 

Далее проанализируем эффективность оказания услуг аэропортом. В 

таблице 9 представлена структура доходов аэропорта. 
  

Таблица  9 – Структура доходов ООО «Аэропорт Емельяново» за 2014-

2016 гг. 

Показатель 2016 2015 2014 Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, % 

2015-
2014 

2016-
2015 

2015-
2014 

2016-
2015 

Доходы, всего 2151646 1762142 1678209 83933 389504 105 122 
Авиационные доходы 1592218 1306314 1242778 63537 285904 105 122 

Пользование аэровокзалом 111455 92357 87596 4761 19098 105 121 
Обслуживание пассажиров 159222 131576 123597 7979 27646 106 121 
Доставка пассажиров 127377 105485 99568 5917 21892 106 121 
Взлет-посадка 222911 181456 173698 7758 41455 104 123 
Обеспечение авиационной 
безопасности 127377 103154 99782 3372 24 223 103 123 

Транспортное сообщение с городом
Парковка перед терминалом

Камера хранения
Комната для пассажиров с детьми

Упаковка багажа
Рестораны/кафе

Магазины
Duty Free

Доступ к интернету/Wi-Fi
Интернет сайт аэропорта

Обслуживание маломобильных пассажиров
Обслуживание пассажиров с детьми

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6,45
4,32

8,69
9,45

8,56
3,69

4,97
5,86

7,99
10

7,63
9,16

Уровень удовлетворенности пассажиров
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Окончание таблицы 9 

Показатель 2016 2015 2014 Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, % 

2015-
2014 

2016-
2015 

2015-
2014 

2016-
2015 

Наземное обслуживание 63689 53497 50167 3330 10 192 107 119 
Техническое обслуживание 
ВС 525432 431549 411659 19890 93 883 105 122 

Посадка-высадка 
пассажиров 47767 38495 36044 2451 9 272 107 124 

Буксировка ВС 127377 103546 97568 5978 23 831 106 123 
Услуги ССТ 15922 13040 12419 621 2 882 105 122 
Прочие доходы 63689 52159 50680 1479 11 529 103 122 

Неавиационные доходы 559428 455828 435431 20396 103600 105 123 
Спецобслуживание 
пассажиров, услуги 
бизнес-залов 

145451 120658 115793 4865 24793 104 121 

Аренда 72726 60487 58971 1516 12239 103 120 
Парковка 33566 27065 27953 -888 6501 97 124 
Обеспечение бортпитанием 89508 74023 70136 3887 15485 106 121 
Гостиничные услуги 33566 24059 21368 2691 9507 113 140 
Упаковка багажа 27971 23680 22006 1674 4291 108 118 
Реклама 5594 4582 4363 218 1013 105 122 
Коммунальный комплекс 67131 54067 50697 3370 13064 107 124 
Прочие доходы 83914 67207 64144 3063 16707 105 125 

 

Из таблицы 9 видно, что основной доход аэропорт получает от 

основной деятельности, в 2016 г. он вырос на 285 904 тыс. руб., или на 22%, и 

составил 1 592 218 тыс. руб. Данная динамика наблюдается на протяжении 

анализируемого периода, что говорит об эффективности предоставления 

аэропортовых услуг. 

Доходы от неосновной деятельности так же демонстрируют рост в 2016 

г., что говорит о росте потребности пассажиров в них. Анализ доходов от 

оказания дополнительных услуг показал, что наибольший доход приносит 

специальное обслуживание пассажиров, коммунальный комплекс и 

обеспечение бортпитанием. Так же существенным является доход от 

гостиницы, упаковка багажа и предоставление площадей в аренду. Услуги 

парковки в 2016 г. увеличились 6 501 тыс. руб., или на 24%, и составили 33 

566 тыс. руб. Это подтверждает рост потребности в парковочных местах. 
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В настоящее время аэропорт Емельяново оказывает услуги пассажирам 

посредством трех терминалов. Однако, существующая инфраструктура не 

справляется с возросшим объемом пассажиропотока, который в 2016 году 

составил 1 823 тыс. чел. 

Площади аэровокзала не соответствует возросшему объему 

пассажирских перевозок, как на внутренних, так и на международных 

авиалиниях. Технология обслуживания пассажиров и багажа морально 

устарела. Технологические зоны по обслуживанию пассажиров не 

соответствуют современным нормативным требованиям по удельным 

показателям и по уровню комфорта. 

Государственные контрольные органы (размещаются в 

приспособленных помещениях, которые не соответствуют современным 

нормативным требованиям, как по площади, так и по функциональному 

назначению. Технологическое оборудование физически и морально устарело. 

Гостиница и объекты питания располагаются за пределами терминалов, 

что усложняет процесс получения услуг пассажирами. В терминалах можно 

лишь воспользоваться автоматами с едой. 

К тому же, к 2020-2025 годам на базе аэропорта Емельяново должен 

заработать полноценный грузовой хаб международного уровня. Для этого 

необходимо повысить эффективность внутренних процессов аэропорта и 

уровень комфорта пассажиров. Для этого аэропорт должен построить новый 

терминал для пассажиропотока в 3,5 миллиона человек. 

Проектируемое здание нового пассажирского терминала расположено 

восточнее здания Терминала 1 в непосредственной близости к перрону и 

предназначено для обслуживания внутренних авиалиний и международных 

авиалиний (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Схема расположения терминалов аэропорта Емельяново 

 

Здание четырёхэтажное, размеры в плане составляют 163.50 х 120.00 м. 

Главным фасадом, где расположена основная входная группа, терминал 

ориентирован в сторону подъездной автодороги. 

Фронт высадки и посадки пассажиров в общественный транспорт 

расположен в уровне с пассажирским терминалом. Улетающие и 

прилетевшие пассажиры высаживаются и садятся в такси и рейсовые 

автобусы непосредственно перед зданием терминала. Ширина фронта 

высадки/посадки принята равной ширине основной полосе проезжей части – 

3.50 м. 

Непосредственно перед входной группой в здание нового терминала и 

со стороны западного фасада устраивается пешеходно-рекреационная зона, 

где расположены площадки для отдыха в теплое время года, оборудованные 

скамьями, клумбами, вазонами, декоративными композициями из камней. 

Цветовое решение озеленения и благоустройства включается в общую 

концепцию ансамбля привокзальной площади. 

Расчетные показатели для определения количества стоянок 

автомобилей приняты в соответствии с приложением К СП 42.13330.2011. 

Исходными данными для расчетных показателей являются: 
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- пропускная способность аэровокзала – 1302 пасс/час; 

- количество персонала, работающего в аэровокзале – 533 человека. 

Расчетное и проектное количество стоянок автомобилей приведено в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Расчетное и проектное количество парковочных мест 

Назначение стоянки Расчетная 
единица 

Число 
машиномест 
на расчетную 

единицу 

Количество машиномест 

Расчетное 
min/max 

Проектное 

Стоянка для личного и 
общественного 
транспорта 

100 пассажиров, 
прибывающих в 
час «пик» 

10-15 130/195 

370 Стоянка для 
транспорта персонала 

100 работающих 7-10 27/37 

Итого - - 157/232 
 

Согласно заданию на проектирование здание аэровокзала в аэропорту 

Емельяново (г. Красноярск) имеет следующие параметры: 

- годовой пассажиропоток составляет 2.25 млн. пасс/год; 

- пропускная способность аэровокзала комбинированный «пик» ВВЛ и 

МВЛ (прилет и вылет) принята 1302 пасс/час; 

- пропускная способность ВВЛ в час «пик» принята 870 пасс/час; 

- пропускная способность МВЛ в час «пик» принята 630 пасс/час; 

- уровень комфорта пассажиров (ИАТА) «С»; 

- количество трансферных пассажиров 6%; 

- количество встречающих и провожающих 20%; 

- пассажиры, использующие стойки саморегистрации 25%; 

- тип используемых ВС «С», «D», «E»; 

- трансфер ВВЛ/ ВВЛ; ВВЛ/ МВЛ; МВЛ/ МВЛ; МВЛ/ ВВЛ; 

- стойки общей регистрации; 

- устройство 6-ти телетрапов. 
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Новое здание 3-х этажное с подвалом и антресольным этажом в осях 1-

3, 18-20 общей площадью с галереями 58683,0 м2. 

Для обеспечения авиационной безопасности полетов 

предусматривается 100%-ный 5-уровневый контроль багажа пассажиров, с 

использованием существующих автоматизированных систем обнаружения 

запрещенных к перевозке предметов. 

Принятое в проекте технологическое оборудование работает и отвечает 

современным требованиям по основным техническим параметрам 

(производительность, пропускная способность, компактность, малый вес, 

небольшая энергоемкость, дизайн) и имеет сертификаты соответствия. 

Терминал оснащается эскалаторами и лифтами в различных 

технологических зонах для обеспечения вертикальных связей между этажами 

для пассажиров и перемещения грузов, с учетом разделения технологических 

потоков, согласно действующей на территории РФ нормативной 

документации. 

Проектом предусмотрены все мероприятия, необходимые для 

обеспечения авиационной безопасности в терминале в соответствии с 

российскими и международными стандартами и действующим 

законодательством РФ: 

- оборудование контроля службы авиационной безопасности; 

- оборудование паспортного контроля; 

- оборудование таможенного контроля; 

- системы контроля доступа для персонала; 

- система охранной сигнализации; 

- система видеонаблюдения. 

Распределение основных технологических функций по этажам здания 

следующее: 

- в уровне подвала – камера хранения, служебно-бытовые помещения 

подразделений работающих в аэровокзале, технические помещения; 
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- в уровне 1-го этажа - операционный зал с зоной регистрации единый 

для пассажиров внутренних и международных авиалиний, зал прилета с 

пограничным и таможенным контролем, зона послеполетного досмотра САБ, 

помещения обработки багажа на вылет и прилет, зал выдачи багажа; 

медпункт, изолятор СКП с выходом на перрон, ЛОВД; 

- в уровне 2-го этажа – зал длительного ожидания, зона обслуживания 

трансферных пассажиров, зона прилета пассажиров внутренних и 

международных авиалиний (пришедших от контактных стоянок самолетов), 

служебные, офисные, технические помещения; 

- в уровне 3-го этажа – зона таможенного и пограничного контроля на 

вылет, предполетный досмотр МВЛ, стерильная зона ожидания вылета МВЛ, 

выходы на посадку к автобусам и телетрапам; предполетный досмотр ВВЛ, 

стерильная зона ожидания вылета ВВЛ, выходы на посадку к автобусам и 

телетрапам; зона таможенного контроля на вылет, предполетный досмотр 

пассажиров ЕАЭС, стерильная зона ожидания вылета пассажиров ЕАЭС, 

выходы на посадку к автобусам; служебные, офисные, технические 

помещения. 

- в уровне антресольного этажа – бизнес зал стерильной зоны 

пассажиров внутренних и международных авиалиний, технические 

помещения. 

В аэровокзале для дополнительного обслуживания пассажиров 

предусмотрены предприятия торговли и общественного питания, бизнес-зал. 

Для выявления проблемных зон аэропорта и поиска возможностей для 

развития необходимо провести SWOT-анализ (таблица 11). 
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Таблица 11 – SWOT-анализ деятельности аэропорта 

 Возможности Угрозы 
Сильные стороны - большие прилегающие 

площади, возможность 
расширения аэропорта; 
- выгодное географическое 
положение, возможность 
развития воздушных путей 
сообщения; 
- рост населения города 
способствует увеличению 
количества рейсов, в т.ч. 
зарубежных. 
 

- возможное вытеснение 
автобусного сообщения и 
услуг такси после 
строительства путей ж/д 
сообщения; 
- запуск нового терминала 
будет способствовать 
увеличению загруженности 
трассы город-аэропорт; 
- при запуске нового 
терминала может 
возникнуть дефицит 
квалифицированных 
кадров. 

Слабые стороны - большая удаленность от 
города, возможность 
строительство ж/д путей 
сообщения; 
- отсутствие отапливаемой 
охраняемой парковки, 
существует возможность ее 
строительства; 
- отсутствие объектов 
полноценного питания 
непосредственно в 
терминалах. 

- отсутствие магазинов с 
эксклюзивными товарами; 
- небольшой ассортимент 
Duty Free; 
- слабо развита 
инфраструктура для людей 
с ограниченными 
возможностями. 
 

 

Итак, SWOT-анализ показал, что для развития аэропорта существует 

несколько возможностей. В связи с увеличением населения г. Красноярска и 

его экономическим развитием, есть возможность расширения 

инфраструктуры аэропорта для превращения его в международный хаб. 

В связи с тем, что растет спрос на авиауслуги со стороны бизнесменов, 

экономически занятых людей и преимущественно холодным климатом 

региона, существует необходимость в отапливаемой, крытой, охраняемой 

стоянке. Существующие долговременные стоянке не способны защитить 

часто дорогие автомобили от условий погоды и преступности. 

Также имеются угрозы снижения спроса на автобусное сообщение и 

такси между городом и аэропортом, ростом загруженности трассы в связи с 

увеличением штата аэропорта и пассажиров, дефицита квалифицированных 
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кадров. Однако, последняя угроза может быть решена привлечением 

специалистов из других регионов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что строительство нового 

терминала поспособствует существенному развитию аэропорта. Решение 

проблемы дефицита точек общественного питания предусмотрено планом 

строительства нового терминала. Однако, решение проблемы надежного 

хранения автомобилей отсутствует. В связи с этим предлагается внести 

корректировки в план строительства парковки для автомобилей, площадь 

которой позволяет осуществить строительство крытого паркинга. 
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3 Эффективность мероприятий по развитию системы 

предоставления услуг пассажирам в ООО «Аэропорт Емельяново» 

 

3.1 Разработка проекта по повышению эффективности 

предоставления услуг 

 

В настоящее время аэропорт Емельяново состоит из трех терминалов, 

шести парковок и сопутствующей инфраструктуры. Для увеличения 

пассажиропоток и развития международного хаба в г. Красноярск было 

принято решение о строительстве нового пассажирского терминала. 

Проектной документацией предусмотрено размещение: 

- нового пассажирского терминала; 

- вантового навеса; 

- привокзальной площади; 

- аванперрона; 

- объектов инженерно-технического обеспечения. 

В здании нового пассажирского терминала располагаются аэровокзал 

внутренних авиалиний и воздушный пункт пропуска через государственную 

границу РФ в аэропорту Красноярск (Емельяново). 

Новый пассажирский терминал с габаритами основного объема 163.5х 

120.0 м разработан и предназначен для обслуживания: 

- 870 пассажиров в час внутренних авиалиний; 

- 630 пассажиров в час международных авиалиний. 

Проектируемое здание терминала располагается на границе 

охраняемого периметра аэропорта и имеет технологически обусловленные 

входы, как из чистой, так и из общедоступной зоны. 

Со стороны перрона к зданию примыкают четыре посадочных галереи 

с 6-ю телетрапами, которые обеспечивают непосредственный доступ 

вылетающих пассажиров к воздушным судам и доступ прилетевших 

пассажиров в зоны прилета здания аэровокзала. 
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Доступ вылетающих пассажиров к воздушным судам (ВС) организован: 

- Через четыре посадочные галереи по 6 телетрапам (в 4 или 6 ВС в 

зависимости от типа ВС обслуживаемого у галерей №1 и №4) 

непосредственно в ВС; 

- Четыре - через лестничные клетки галерей с выходом к остановкам 

перронных автобусов, доставляющих пассажиров к удаленным стоянкам 

воздушных судов на перроне; 

Четыре выхода на перрон из здания через лестничные клетки к 

остановкам перронных автобусов, доставляющих пассажиров к удаленным 

стоянкам воздушных судов на перроне. 

Подвал. 

Подвал располагается со стороны привокзальной площади в осях 1-

20/П-У, имеет размеры в плане в осях 163.5х30.0 м. 

Вход в подвал - контролируемый, через 1-й этаж. Выходы 

непосредственно наружу и используются только для эвакуации. 

В подвале располагаются: 

- камера хранения багажа и ручной клади; 

- бытовые помещения служб, расположенных в здании аэровокзала: 

пограничной службы ФСБ РФ, федеральной таможенной службы РФ, ЛОП, 

работников торговли; 

- технические помещения: ИТП с узлом ввода, узел ввода водопровода, 

насосная пожаротушения, вентиляционные камеры; 

- помещение для хранения светильников. 

Со стороны перрона (охраняемая территория) имеется отдельный вход 

в блок помещений ФКП и ПВКП. 

1-й этаж. 

На первом этаже располагаются помещения основного 

технологического назначения, дополнительного обслуживания, служебные и 

вспомогательные помещения. 
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На входе в терминал, на пути всех входящих в здание людей 

расположен пункт контроля безопасности (антитеррор). В соответствие с 

действующими правилами внутреннего распорядка, а также нормативных 

документов по авиационной безопасности, контроль безопасности на входе в 

здание аэровокзала, предполетный досмотр пассажиров внутренних 

авиалиний, международных линий, послеполетный досмотр пассажиров 

внутренних авиалиний выполняется с обязательным прохождением досмотра 

пассажиров. Досмотр пассажиров осуществляется при помощи 

стационарных металлодетекторов, проверка багажа – с помощью 

интроскопов. Пассажиры, которые по состоянию здоровья (инвалиды с 

ограниченными физическими возможностями) не могут проходить 

процедуры на общих основаниях, проходят предполетный досмотр в 

комнатах личного досмотра. 

Обслуживание вылетающих пассажиров организовано в двух уровнях. 

На первом этаже, при входе в здание терминала, организован трехсветный зал 

для вылетающих пассажиров, совмещенный с залом прилета. В зале 

вылета/прилета расположены информационные киоски, предприятия 

общественного питания, общественные туалеты, а также места ожидания. 

Непосредственно к залу вылета/прилета примыкают: пункт обмена валюты, 

пункт проката автомобилей, а также офисы продажи авиабилетов. В 

операционном зале организованы специальные зоны для пребывания 

маломобильных пассажиров в зонах прилета и вылета. 

К зоне вылета примыкают зоны регистрации внутренних и 

международных воздушных линий. По решению Заказчика регистрация 

пассажиров международных авиалиний организована до прохождения ими 

таможенного контроля. В зонах регистрации международных авиалиний и 

внутренних авиалиний организованы пункты регистрации негабаритного 

багажа. Также здесь располагаются: зона маломобильных пассажиров (МГП), 

комната обслуживания несовершеннолетних детей, путешествующих без 

родителей. При необходимости эти категории пассажиров получают 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


58 
 

сопровождающих, которые помогают им зарегистрироваться на рейс, а затем 

сопровождают вплоть до посадки на воздушное судно. 

Раздельные зоны досмотра, обработки и комплектации багажа 

пассажиров расположены с учетом необходимости удобного подъезда 

багажных тележек со стороны перрона. 

Багаж прилетевших пассажиров тележками доставляется в здание 

терминала, в зоны обработки багажа «прилет», далее конвейерная доставка 

багажа расположенная под потолком второго этажа в зоны выдачи багажа 

пассажирам. 

На 1-м этаже располагаются: 

- операционный зал с зоной регистрации вылетающих пассажиров, 

зонами прилетевших пассажиров; 

- зона регистрации пассажиров с раздельными помещениями досмотра 

и сортировки багажа на вылет и на прилет; 

- зал прилета и выдачи багажа пассажирам внутренних авиалиний с 

помещением послеполетного досмотра САБ; 

- зал прилета пассажиров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

с пунктом пограничного контроля, залом выдачи багажа и помещением 

послеполетного досмотра САБ; 

- выходы на перрон вылетающих пассажиров внутренних авиалиний, 

международных авиалиний и пассажиров стран ЕАЭС для доставки их 

автобусами к самолетам; 

- помещения досмотра САБ, таможенного контроля, сортировки багажа 

пассажиров международных авиалиний на вылет и на прилет; 

- помещения досмотра САБ, сортировки багажа пассажиров 

внутренних авиалиний на вылет и на прилет; 

- медпункт; 

- зал прилета пассажиров международных авиалиний с залом 

пограничного контроля, с залом выдачи багажа, залом таможенного контроля 

пассажиров на прилет; 
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- со стороны перрона располагается блок помещений изолятора СКП 

(санитарно-карантинного пункта); 

- помещения ЛОП (линейного отдела полиции на транспорте); 

- помещения служебного контрольно-пропускного пункта выхода на 

перрон; 

- пункт досмотра товаров, продуктов, доставляемых в здание 

аэровокзала; 

- санузлы для пассажиров и персонала аэровокзала в технологических 

зонах; 

- предприятия общественного питания; 

- общественные туалеты для пассажиров, туалеты для персонала; 

- торговые киоски; 

- лифты, эскалаторы для подъема на 2-й этаж в зону ожидания и на 3-й 

этаж в зоны вылета пассажиров; 

- технические помещения; 

- лестничные клетки и лифты; 

- лестничная клетка с лифтом для спуска в подвал. 

2-й этаж. 

Со стороны операционного зала в общедоступной зоне располагаются: 

- зал длительного ожидания с игровой зоной для детей; 

- предприятия общепита, торговли; 

- комната матери и ребенка; 

- административные и служебные помещения аэровокзала; 

- блок служебных помещений федеральной таможенной службы РФ; 

- общественные туалеты для пассажиров, туалеты для персонала. 

В зале длительного ожидания предусмотрены специальные кресла для 

маломобильных групп населения. Такие кресла расположены вблизи 

эвакуационных выходов, лестничных клеток, пожаробезопасных зон. Не 

способные к самостоятельной эвакуации инвалиды могут укрыться в 
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пожаробезопасных зонах, из которых осуществляется их спасение силами 

пожарных подразделений. 

3-й этаж. 

На этаже в общедоступной зоне располагаются: 

- блок помещений санитарно-карантинного пункта; 

- блок помещений фитосанитарного карантинного поста и 

пограничного ветеринарного контрольного пункта; 

- блок административных помещений пограничной службы ФСБ РФ; 

- лифты, эскалатор для подъема пассажиров  в зону вылета на 3-й этаж. 

В контролируемой зоне располагаются: 

- зона предполетного досмотра САБ пассажиров внутренних 

авиалиний; 

- стерильная зона ожидания вылета пассажиров внутренних авиалиний, 

в которой располагается блок помещений медпункта, блок помещений 

комнаты матери и ребенка, предприятия общественного питания, помещения 

торговли, санузлы для пассажиров и персонала. Из стерильной зоны имеются 

выходы на посадку по посадочным галереям и телескопическим трапам в 

самолет, по посадочным галереям и лестничным клеткам на уровень перрона 

к автобусам для доставки к дальним стоянкам самолетов; 

- зона предполетного досмотра САБ пассажиров международных 

авиалиний, пассажиров стран ЕАЭС; 

- зал таможенного контроля пассажиров международных авиалиний на 

вылет с блоком оперативных помещений; 

- зона пограничного контроля пассажиров международных авиалиний 

на вылет с блоком оперативных помещений; 

- стерильная зона ожидания вылета пассажиров международных 

авиалиний, в которой располагается блок помещений медпункта, блок 

помещений комнаты матери и ребенка, предприятия общественного питания, 

помещения торговли, санузлы для пассажиров и персонала. Из стерильной 

зоны имеются выходы на посадку по посадочным галереям и 
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телескопическим трапам в самолет, по посадочным галереям и лестничным 

клеткам на уровень перрона к автобусам для доставки к дальним стоянкам 

самолетов; 

- зона пограничного контроля пассажиров стран ЕАЭС на вылет; 

- стерильный зал ожидания вылета пассажиров стран ЕАЭС, в котором 

располагаются помещения предприятий общественного питания, помещения 

торговли, санузлы для пассажиров и персонала. 

В стерильных залах ожидания вылета пассажиров стран ЕАЭС 

предусмотрены специальные кресла для маломобильных групп населения. 

Такие кресла расположены вблизи эвакуационных выходов, лестничных 

клеток, пожаробезопасных зон. Не способные к самостоятельной эвакуации 

инвалиды могут укрыться в пожаробезопасных зонах, из которых 

осуществляется их спасение силами пожарных подразделений. 

Антресольный этаж в осях 1-3, 18-20/А-У. 

В не стерильной зоне располагаются помещения венткамер. 

На этаже в зоне стерильного зала ожидания вылета (3-го-этажа) 

пассажиров внутренних авиалиний в осях 1-3/А-У располагается бизнес – зал 

стерильной зоны ожидания вылета пассажиров внутренних авиалиний. В 

бизнес зале располагается комфортная зона ожидания с предприятием 

питания, санузлами, выходом на посадку в самолет. 

На этаже в зоне стерильного зала ожидания вылета (3-го-этажа) 

пассажиров международных авиалиний в осях 18-20/А-У располагается 

бизнес – зал стерильной зоны ожидания вылета пассажиров МВЛ. В бизнес 

зале располагается комфортная зона ожидания с предприятием питания, 

санузлами, выходом на посадку в самолет. 

Здание нового пассажирского терминала предназначено для основного 

и дополнительного технологического обслуживания вылетающих 

пассажиров, а также для обслуживания прилетевших пассажиров российских 

и международных авиалиний, а также провожающих, встречающих. 
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Состав и площади помещений основного технологического назначения, 

технологическая взаимосвязь помещений, их расположение по отношению к 

перрону и привокзальной площади, состав помещений приняты в 

соответствии с технологическим заданием и расчетами. 

Проектные решения здания аэровокзала предусматривают максимально 

компактные архитектурно-планировочные решения, обеспечивающие 

сокращение протяженности технологических связей, путей движения 

пассажиров, площади наружных ограждающих конструкций, экономное 

расходование топливно-энергетических ресурсов. 

Объемно-планировочные решения терминалов отвечают основным 

функциональным требованиям: 

-обеспечение оптимальной последовательности размещения и удобной 

взаимосвязи информационной зоны, зоны регистрации, таможенного, 

пограничного и иных видов контроля, досмотра, ожидания выхода на 

посадку, багажных помещений, залов выдачи багажа; 

- обеспечение концентрации площадей и технологических устройств с 

целью их наиболее интенсивного использования; 

- направлены на создание полноценной архитектурной среды, 

обеспечивающей необходимый уровень доступности и систему 

обслуживания пассажиров всех категорий населения, и беспрепятственное 

пользование всеми предоставляемыми услугами; 

- предусматривают мероприятия, исключающие физические, 

биологические, химические, радиационные и иные виды воздействия на 

человека при его пребывании в здании. 

Здание терминала включает: 

- помещения основного технологического назначения: операционный 

зал вылетающих и прилетевших пассажиров, зал ожидания, зоны 

распределения, камеру хранения, помещения обработки багажа, 

предполетного и послеполетного досмотров, зону ожидания вылета 

пассажиров, прошедших досмотр (стерильную зону), 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


63 
 

- помещения для международных авиалиний - помещения таможенного 

и пограничного контроля, помещения СКП, ППКР, ПВКП; 

- помещения дополнительного обслуживания пассажиров: буфеты, 

комнату материи ребенка, медицинский пункт, отделение связи; 

- служебные помещения: административные помещения, помещения 

диспетчеров службы по организации пассажирских перевозок, 

информационный центр; 

- технические и бытовые помещения: туалеты для пассажиров, 

персонала, маломобильных пассажиров, инженерно-технические помещения; 

-пристроенное модульное помещение дизель-генераторной установки – 

полной заводской готовности в металлической оболочке, поставляемое в 

блочном исполнении. 

Площади санитарно-гигиенических помещений и количество 

сантехнических приборов приняты, исходя из максимальной численности 

работающего персонала в максимальную смену и нахождения в здании 

вылетающих пассажиров, прилетевших пассажиров, встречающих и 

провожающих. 

В пределах здания аэровокзала разница высотных уровней помещений 

преодолевается посредством эскалаторов, пассажирских и грузовых лифтов. 

Эскалаторы провозной способностью 6750 чел./час, шириной ступеней 

800 мм. 

В международном терминале аэропорта Емельяново (г. Красноярск) 

предусмотрен многосторонний пункт пропуска через государственную 

границу РФ, действующий на постоянной основе, в соответствии с п.5, п.21 

Постановления Правительства от 26.06.2008 №482 (в ред. от 04.09.2012) «Об 

утверждении Правил установления, открытия, функционирования и закрытия 

пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», 

для организации пограничного, таможенного и иных видов государственного 

контроля.  

Пропускная способность, согласно данных Заказчика, 630 пасс/час.  
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Проект размещения специального оборудования, связи и данных служб, 

приведен в соответствующих томах проектной документации на оснащение 

пункта пропуска разработанной на основании Приказа Федерального 

агентства по обустройству Государственной границы №254-ОЛ от 18.12.2014. 

В основу планировки заложен принцип трехуровневого терминала. Все 

операции, связанные с багажом (регистрация, выдача багажа, сортировка и т. 

д.) и с облуживанием пассажиров пересекающих границу РФ на прилет 

осуществляются на первом этаже. На втором этаже расположены зона 

прилета от телетрапов и зона обслуживания трансферных пассажиров. 

Облуживанием основного пассажира потока пересекающих границу РФ на 

вылет осуществляются на 3-м этаже. 

Обслуживание вылетающих пассажиров. Для пассажиров МВЛ 

предусмотрено 11 стоек регистрации в операционном зале. После 

регистрации пассажиры отправляются на третий этаж, где проходят 

предполетный досмотр, а далее проходят через пункт пропуска на вылет. 

Пассажиры, не имеющие при себе товаров и предметов, подлежащих 

таможенному декларированию и/или оружия к перевозке, после 

предполетного досмотра направляются через зону таможенного контроля по 

зеленому коридору на линию паспортного контроля. Пассажиры, 

декларирующие товары, предметы или оружие заполняют таможенные 

декларации и направляются в зону таможенного контроля с красным 

коридором.  

Для оформления багажа, требующего таможенного разрешения, оплаты 

пошлин и т.п., предусмотрены специальные помещения, пассажиры 

обеспечиваются информацией о необходимости предварительного 

предъявления багажа и прохождения таможенного оформления. В случае 

обнаружения в багаже или у пассажира в личных вещах подозрительных 

предметов пассажир может быть задержан и приглашен для объяснения в 

специальное помещение. 
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По результатам предварительного разбирательства пассажир либо 

продолжает полет, либо задерживается контрольными органами.  

Таможенная зона, работающая на вылет, расположена в уровне 3-го 

этажа после предполетного досмотра, куда пассажиры могут попасть по 

экскаваторам, лифтам и лестничным клеткам. 

После оформления таможенных процедур пассажиры направляются на 

линию паспортного контроля, которая также располагается на третьем этаже 

здания аэровокзала. 

Согласно таможенным правилам пассажиры стран ЕАЭС таможенный 

досмотр не проходят и сразу после предполетного досмотра идут, по 

отдельно выделенному коридору, на паспортный контроль. Всего для 

пассажиров ЕАЭС предусмотрено отдельно 4 кабины паспортного контроля. 

Расположение кабин для основных пассажиров международных 

авиалиний паспортного контроля линейное, всего 11 кабин. Свободное 

пространство перед линией паспортного контроля 10 м. Рядом с этой зоной 

предусмотрены помещения для дополнительного контроля и технических 

средств пограничного контроля. 

Пассажиры, прошедшие все виды контроля, проходят в зону ожидания 

вылета – «стерильную зону». Зоны ожидания вылета основных пассажиров 

МВЛ и пассажиров ЕАЭС не связаны между собой 

Получив приглашение к вылету, пассажиры проходят к выходу на 

посадку и по лестнице или на лифте спускаются в уровень первого этажа для 

посадки в автобус и доставки к самолету. Также основные пассажиры 

международных рейсов проходят по галереям к выходу на посадку через 

телетрапы к самолету. 

Обслуживание прилетевших пассажиров. Прилетевшие пассажиры на 

пункт пропуска, расположенном на первом этаже, доставляются к 

аэровокзалу перронными автобусами. Если самолет обслуживается при 

помощи телетрапов, пассажиры с самолета попадают на второй этаж, откуда 

по лестнице или на лифте спускаются в уровень первого этажа в зал прилета 
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на пункт пропуска через государственную границу. Прибывшие пассажиры 

проходят дистанционный санитарно-карантинный контроль и направляются в 

зону паспортного контроля.  

Пассажиры ЕАЭС и основные пассажиры международных авиалиний 

все процедуры по прохождению пункта пропуска проходят отдельно. Всего 

для пассажиров ЕАЭС предусмотрено отдельно 4 кабины паспортного 

контроля. 

Расположение кабин для основных пассажиров международных 

авиалиний паспортного контроля линейное, всего 11 кабин. Свободное 

пространство перед линией паспортного контроля 2,5 м. Рядом с этой зоной 

предусмотрены помещения для дополнительного контроля и технических 

средств пограничного контроля.  

После прохождения паспортного контроля, прилетевшие пассажиры 

попадают в зал выдачи багажа. Здесь пассажиры забирают багаж с 

транспортеров выдачи и основные пассажиры международных авиалиний 

направляются в коридоры таможенного контроля. Согласно таможенным 

правилам пассажиры стран ЕАЭС таможенный досмотр не проходят и сразу 

после получения двигаются на выход. 

Состав помещений таможенного контроля по прилету включает в себя 

красный и зеленый коридоры, служебные и оперативные помещения. 

Таможенные коридоры оснащаются приборами «Янтарь» и досмотровыми 

рентгеновскими установками. В зоне таможенного контроля предусмотрены 

помещения личного досмотра, касса. При необходимости в таможенной зоне 

производится ветеринарный и фитосанитарный контроль. 

Для трансферных пассажиров пункт пропуска организован на втором 

этаже. Трансферные пассажиры на второй этаж попадают непосредственно с 

самолета при обслуживании телетрапами или подымаются с первого этажа из 

зоны прилета по лестнице или на лифте при доставки автобусами с дальних 

мест стоянок ВС. На втором этаже пассажиры проходят таможенный, 

паспортный, ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-карантинный 
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(проходят дистанционно) контроль аналогично основным пассажирам 

международных авиалиний.  

Трансферные пассажиры на второй этаж попадают непосредственно с 

самолета при обслуживании телетрапами или подымаются с первого этажа из 

зоны прилета по лестнице или на лифте при доставки автобусами с дальних 

мест стоянок ВС. На втором этаже пассажиры проходят таможенный, 

паспортный, ветеринарный, фитосанитарный и санитарно-карантинный 

(проходят дистанционно) контроль аналогично основным пассажирам 

международных авиалиний. 

Пограничный контроль. Пограничный контроль на прилет расположен 

на первом этаже здания, на вылет на третьем. Для трансферных пассажиров 

пограничный контроль расположен на втором этаже. 

Проведение паспортного контроля при оформлении вылета проводится 

после таможенного контроля, при оформлении прилета указанная операция 

проводится после санитарно- карантинного контроля, до получения багажа.  

Помещения, необходимые для размещения сотрудников подразделения 

пограничного контроля, выделены в отдельные зоны и имеют 

непосредственное сообщение с зонами оперативного контроля.  

Таможенный контроль. Таможенный контроль на прилет расположен на 

первом этаже здания, на вылет на третьем. Таможенный контроль прилета и 

вылета состоит из оного красного и двух зеленых коридоров. Для 

трансферных пассажиров таможенный контроль расположен на втором 

этаже. 

Зона таможенного контроля прилетевших и вылетающих пассажиров 

отделяется от зоны заполнения таможенных деклараций стеклянными, 

непрозрачными перегородками. Ограждения имеют проходы для пассажиров 

с индивидуальными багажными тележками. Планировка линий контроля 

обеспечивает проезд инвалидных кресел, индивидуальных багажных 

тележек. 
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Непосредственно к зонам контроля примыкают помещения для личного 

досмотра, кассы для уплаты таможенных сборов и помещения для 

проведения дознания. Служебные помещения таможни располагаются в 

непосредственной близости от зон контроля. 

Санитарно-карантинная служба. Санитарно-карантинный контроль на 

прилет расположен на первом этаже здания перед паспортным контролем, на 

вылет на третьем этаже перед таможенным контролем. 

Для трансферных пассажиров санитарно-карантинная служба 

расположена на втором этаже. Для трансфера ВВЛ/МВЛ проведение 

санитарно-карантинного контроль осуществляется перед таможенным 

контролем, а для МВЛ/ВВЛ и МВЛ/МВЛ – перед входом в трансферную зону. 

В качестве санитарной стоянке ВС на перроне согласно «Схеме 

генерального плана международного аэропорта Красноярск (Емельяново)». 

Служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Ветеринарный 

и фитосанитарный контроль располагается перед зоной таможенного 

контроля на прилет на первом этаже здания, на вылет на третьем. Для 

трансферных пассажиров ветеринарный и фитосанитарный контроль 

расположен на втором этаже. 

Для работы предусмотрены стойки контроля. В непосредственной 

близости к зоне таможенного контроля на вылет находятся оперативные 

помещения. 

Непосредственно площадка строительства нового пассажирского 

терминала расположена на земельных участках с кадастровыми номерами: 

- 24:11:0210201:313 (ГПЗУ №RU24511101-2232), 

- 24:11:0210201:687 (ГПЗУ №RU24511101-2233); 

- 24:11:0210201:2900 (ГПЗУ №RU24511101-2244). 

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
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специального назначения. Основной вид разрешенного использования: для 

содержания, эксплуатации объектов воздушного транспорта. 

Относительно существующих окружающих объектов площадка 

строительства нового пассажирского терминала располагается следующим 

образом: 

1) с севера – подъездная автодорога к аэропорту; 

2) с юга – пассажирский перрон; 

3) с востока – здание Терминала 2; 

4) с запада – здание Терминала 1 и привокзальная площадь. 

В геоморфологическом отношении территория аэропорта расположена 

на водораздельной поверхности р. Кача и р. Еловка. 

Рельеф рассматриваемой площадки слабоволнистый, нарушенный 

планировочными работами. 

В геологическом строении проектируемой площадки до разведанной 

глубины 20.0-25.0 м принимают участие современные техногенные 

отложения и элювиальные отложения дисперсной зоны коры выветривания 

пород иланской свиты нижнеюрского возраста. 

Современные техногенные отложения на площадке сформированы в 

результате планировочных работ при строительстве зданий и сооружений 

аэропорта, организации дорог, прокладки трасс подземных коммуникаций. 

Насыпные грунты представлены галькой, гравием и песками мелкими, с 

прослоями супесей и суглинков. В пределах проектируемой площадки 

техногенные отложения распространены в южной, западной и центральной 

части, мощность их изменяется от 0.5 до 6.2 м, увеличиваясь в юго-западном 

направлении. По способу отсыпки грунты следует отнести к планомерно 

возведенным насыпям грунтов естественного происхождения с завершенным 

процессом самоуплотнения, т.е. к слежавшимся. 

Четвертичные элювиальные отложения, являющиеся продуктом 

выветривания песчаников, алевролитов и аргиллитов иланской свиты 

нижнеюрского возраста распространены повсеместно. 
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Элювиальные отложения дисперсной зоны коры выветривания вскрыты 

с глубины0.1-6.2 м, под почвенно-растительным слоем или насыпными 

грунтами. Отложения представлены переслаиванием суглинков, супесей и 

песков с прослоями глин. 

Суглинки и супеси залегают под почвенно-растительным слоем или под 

насыпными грунтами, вскрытой мощностью от 7.5 до 24.9 м. 

Пески средней крупности с прослоями мелких и пылеватых 

коричневые, с линзами гравийных грунтов, малой степени водонасыщения 

залегают в суглинисто-супесчаной толще в виде прослоев в интервале глубин 

от 2.0-15.2 до 5.5-20.5 м и от 12.5-21.2 до 13.8и более 20.0-25.0 м. 

На площадке расположения аванперрона грунты перекрыты бетоном, 

мощностью0.4 м и асфальтом, мощностью 0.1-0.5 м.Подземные воды на 

исследуемой территории до глубины 25.0 м не встречены.По результатам 

микросейсморайонирования расчетная сейсмичность (в баллах шкалы MSK-

64) составляет 6.9 балла для II категории. 

Проектируемое здание нового пассажирского терминала является 

объектом инфраструктуры аэропорта «Красноярск (Емельяново)», от 

которого определен размер единой расчетной санитарно-защитной зоны с 

учетом всех факторов воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Размер расчетной санитарно-защитной зоны аэропорта определен в 

проектной документации «Проект расчетной санитарно-защитной зоны 

международного аэропорта Красноярск (Емельяново) на период до 2030 

года». Расчетный размер санитарно-защитной зоны определен с учетом 

перспективного развития (до 2030 г.) аэропортового комплекса, частью 

которого являются проектируемые объекты, рассматриваемые в данном 

проекте. 

На проектную документацию по определению размера расчетной 

санитарно-защитной зоны аэропорта «Красноярск (Емельяново)» получено 

санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам № 
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24.49.31.000.Т.001643.12.13 от13.12.2013, выданное Управлением 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю. 

В соответствии с п.3.10 «Рекомендаций по проектированию вокзалов» 

(Минстрой России, М., ГУП ЦПП, 1997) ширина тротуаров вдоль здания 

нового пассажирского терминала принята не менее 3.75 м. 

Непосредственно перед входной группой в здание нового терминала и 

со стороны западного фасада устраивается пешеходно-рекреационная зона, 

где расположены площадки для отдыха в теплое время года, оборудованные 

скамьями, клумбами, газонами, декоративными композициями из камней, для 

текущего сбора мелкого мусора устанавливаются урны. Покрытие тротуаров 

– разноцветная и разнотипная брусчатка.  

Проектом предусматривается озеленение пешеходно-рекреационной 

зоны. Цветовое решение озеленения и благоустройства включается в общую 

концепцию ансамбля привокзальной площади. Для посадок рекомендуются 

породы деревьев, кустарников и цветов устойчивых в местных 

климатических условиях. Саженцы высаживаются с комом земли. 

Для сбора мусора и непищевых отходов предусмотрено устройство 

двух площадок с асфальтобетонным покрытием, на которых устанавливаются 

металлические контейнеры с крышками. Размеры площадки превышают 

площадь основания контейнеров на 1.00 м вовсе стороны. По мере 

заполнения контейнеров (не более 2/3 их объёма) отходы вывозятся 

спецмашинами. В теплое время года контейнеры дезинфицируются с 

применением средств, разрешенных органами госсанэпидслужбы. 

Проезды аэровокзального комплекса. Основной транспортной 

магистралью, обеспечивающей доступ к аэропорту, является автодорога 

(идентификационный номер 04А-292), имеющая выход на автотрассу 

федерального значения Р-255 (Сибирь). 

Непосредственно въезд на территорию аэровокзального комплекса 

выполняется через существующее кольцевое пересечение этой автодороги, 

проезда на территорию СТТ и проезда к аэровокзальному комплексу. 
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Параметры основных проездов аэровокзального комплекса приняты: 

- расчетная скорость движения - 40 км/час; 

- ширина полосы движения - 3.50 м; 

- число полос движения - 2; 

- минимальный радиус закругления по кромке бордюрного камня - 8 м. 

Для движения рейсовых автобусов предусмотрена полоса движения 

шириной 4.00 м. 

В соответствии с разделом 8 СП 4.13130.2013 подъезд пожарных 

автомобилей к новому пассажирскому терминалу обеспечен со всех сторон. 

Минимальная ширина противопожарного проезда – 4.50 м. Со стороны 

западного фасада пассажирского терминала в общую ширину проезда 

включен тротуар. 

Конструкция дорожной одежды проездов аэровокзального комплекса 

принята: 

- асфальтобетон плотный мелкозернистый тип Б, марка II - 0.05 м; 

- асфальтобетон пористый крупнозернистый, марка II - 0.07 м; 

- щебень фр.40z80 с заклинкой мелким щебнем - 0.20 м; 

- песок - 0.32 м. 

- геотекстиль М300. 

Аванперрон. Конструкция покрытия аванперрона определилась на 

основе выполненных расчетов под расчетный тип спецавтотранспорта (тягач 

для буксировки ВС SHOPF396E). 

Для повышения прочностных характеристик дорожной одежды при 

уменьшении её общей толщины, равномерности и уменьшения осадок грунта 

основания, предупреждения взаимоперемешивания материалов 

контактирующих слоев и в целом увеличения срока службы дорожного 

покрытия проектом предусмотрено введение в конструкцию дорожной 

одежды георешетки дорожной армированной РД 60 (ячейка 75х75 мм). 

Проектируемое здание нового пассажирского терминала будет 

расположено восточнее здания Терминала 1 в непосредственной близости к 
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перрону и предназначено для обслуживания внутренних авиалиний и 

международных авиалиний (приложение В). 

Главным фасадом, где расположена основная входная группа, терминал 

ориентирован в сторону подъездной автодороги. 

Непосредственно перед входной группой в здание нового терминала и 

со стороны западного фасада устраивается пешеходно-рекреационная зона, 

где расположены площадки для отдыха в теплое время года, оборудованные 

скамьями, клумбами, вазонами, декоративными композициями из камней. 

Цветовое решение озеленения и благоустройства включается в общую 

концепцию ансамбля привокзальной площади. 

Разделение пешеходной и транспортной зоны обеспечивается 

установкой бортового бетонного камня БР100.30.15, с нормативным 

превышением над уровнем проезжей части не менее 15 см. В местах 

пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций 

предусмотрены съезды с уклоном 1:12 для маломобильных групп населения. 

Проектируемая открытая автостоянка расположена за пределами 

пятидесятиметровой зоны безопасности здания терминала, в соответствии с 

п. 27 ФАП «Требования авиационной безопасности к аэропортам», и 

обеспечивает стоянку такси, личного и служебного транспорта. 

Кратковременная остановка автотранспортных средств в зоне безопасности 

допускается только для посадки (высадки) пассажиров. 

Расстановка транспортных средств на автостоянке принята под 90° к 

оси проезда, для обеспечения максимальной вместимости автостоянки. На 

первой линии (ближайшей к аэровокзалу) предусмотрено устройство 37 

специальных парковочных мест для стоянки личных автотранспортных 

средств маломобильных групп населения (МГН), из них 16 машиномест для 

инвалидов-колясочников габаритами 3.60 х 6.00 м. 

Автостоянка обустраивается дорожными знаками, дорожной разметкой, 

информационными экранами и путеуказателями. 
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Для обеспечения автоматизированного контроля доступа 

автотранспортных средств на территорию привокзальной площади, проектом 

предусмотрено оснащение въездов/выездов на привокзальную площадь 

автоматизированным парковочным комплексом, с помощью которого 

осуществляется разделение транспортных потоков по составу транспортных 

средств. 

Общественный транспорт (автобусы и такси) следуют по 

правоповоротному съезду через 2 стойки въезда непосредственно к главному 

фасаду пассажирского павильона, где происходит высадка пассажиров. Затем, 

после посадки пассажиров, через две стойки выезда выезжают на транзитную 

полосу и далее, вливаются в транспортный поток, идущий по основной 

автодороге в город Красноярск. Для междугороднего общественного 

транспорта, следующего по направлению г. Ачинск, выезд на основную 

автодорогу оборудован светофорами. 

Личный легковой автотранспорт въезжает/выезжает на привокзальную 

площадь через 4 стойки въезда и 4 стойки выезда, расположенные в районе 

кольцевого пересечения подъездной автодороги. 

Въезд легкового автотранспорта в зону безопасности, непосредственно 

к главному фасаду пассажирского павильона, выполняется через 3 стойки 

въезда, выезд из зоны безопасности – так же через 3 стойки выезда. 

Основное оборудование автоматизированного парковочного комплекса 

включает в себя: центр управления, стойки на въезд и на выезд, шлагбаумы, 

автоматические терминалы оплаты, расположенные рассредоточено по 

привокзальной площади. 

Всего проектом предусмотрено 370 парковочных мест, что на 138 мест 

больше расчетного количества при максимальной загруженности. В связи с 

этим существует возможность замены части открытых парковочных мест 

крытой отапливаемой парковой для долговременного размещения 

автомобилей пассажиров. 
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Данная потребность возникает в связи с присущим местности резко 

континентальным климатом с холодной продолжительной зимой и коротким 

жарким летом. Среднегодовая температура воздуха равна 0.8°С. Абсолютный 

минимум температуры воздуха составляет минус 49.9°С, абсолютный 

максимум – плюс 38.4°С°. Теплый (безморозный) период составляет в 

среднем 113 дней, средние даты наступления заморозков 19 сентября, 

прекращения 23 мая. Средние даты наступления устойчивых морозов 9 

ноября, прекращения 15 марта. К тому же при обильных снегопадах 

автомобили затрудняют очистку парки от снега. 

В настоящее время на территории аэропорта отсутствуют теплые 

охраняемые стоянки. Однако опрос пассажиров показал высокую 

потребность в них. К причинам такой востребованности пассажиры также 

добавляют обеспокоенность сохранностью автомобиля. 

Предлагается строительство двухуровневой теплой охраняемой 

парковки на 120 парковочных мест в южной части планируемой парковки. 

Это даст возможность сохранить 310 парковочных мест на открытой 

парковке. Длина сооружения составит 80 м, ширина – 20 м, высота этажа – 2 

м. Общая площадь парковки составит 3 200 кв. м. 

Предлагается строительство парковки из железобетонных конструкций 

с автоматизированными воротами. 

Сооружение будет обеспечено въездом и выездом на первом этаже и 

двумя эстакадами въезда и съезда на второй этаж парковки. На первом этаже 

необходимо установить кабину охраны и видеонаблюдения, шлагбаум, стойки 

на выезд и въезд, санитарный пункт. Также требуется обеспечить 

пожаробезопасность и вентиляцию. 

Для поддержания общего облика терминала необходимо 

соответствующее оформление фасада парковки (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Внешний вид нового терминала 

 

Внутренний интерьер парковки должен отвечать уровню терминала и 

современным тенденциям, также имеет смысл придать интерьеру «народный 

колорит» и отличительные особенности г. Красноярска. 

Местоположение парковки позволит размещать автомобили пассажиров 

любого терминала при наличии свободных мест. Предусмотрено 

бронирование парковочного места посредством интернет-сайта аэропорта. 

Для функционирования парковки необходимо обеспечить персоналом 

службы безопасности. Планируется привлечение четырех специалистов. В 

таблице 12 рассчитан годовой фонд заработной платы и страховых взносов 

данного персонала. 

 

Таблица 12 – Годовой фонд заработной платы, руб. 

 Кол-во, 
чел. 

Оклад Северный и 
районный коэф. 

Страховые 
взносы 

Итого год 

Специалист службы 
безопасности 4 624 000  374 400 302 515 1 300 915 

Итого 4 624 000  374 400 302 515 1 300 915 
 

Таким образом, годовые затраты на содержание персонала службы 

безопасности составят 1 301 тыс. руб. 
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Для оценки целесообразности строительства и функционирования 

теплой охраняемой парковки проведем технико-экономическое обоснование 

и оценку эффективности реализации проекта. 

 

3.2 Технико-экономическое обоснование проекта 

 

Строительство парковки планируется на подготовленной площадке 

посредством железобетонных конструкций. Площадь двухэтажного 

сооружения составит 3 200 кв. м. Сооружение будет оснащено окнами по 

периметру и двумя воротами. Расчет капитальных затрат на строительство 

приведен в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Расчет капитальных затрат по проекту, руб. 

Статья затрат Количество Стоимость 

Возведение сооружения, 3 200 кв. м. 1 25 000 000 

Окна 32 320 000 

Ворота автоматические 2 200 000 

Двери 4 80 000 

Пожарная лестница 2 44 000 

Внутренняя отделка 1 1 000 000 

Оснащение пункта охраны 1 150 000 

Система видеонаблюдения, пожарная 
сигнализация, вентиляции 

1 1 200 000 

Санузел 1 10 000 

Итого  28 004 000 

 

Таким образом, затраты на реализацию проекта составят 28 млн. руб. 

Затраты предусматривают полное техническое оснащение. Сооружение будет 

соответствовать всем нормам безопасности. 
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Далее представлен расчет текущих затрат на деятельность парковки на 

три года реализации проекта (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Расчет текущих затрат проекта, руб. 

Статья затрат 2018 2019 2020 
Электроэнергия 2 400 000 2 520 000 2 646 000 
Заработная плата 998 400 1 017 120 1 036 776 
Страховые взносы 302 515 308 187 314 143 
Коммунальные услуги 216 000 226 800 238 140 
Техническое обслуживание 
оборудования 

600 000 610 000 620 000 

Спецодежда 30 000 33 000 36 000 
Прочие ТМЦ 50 000 50 000 50 000 
Амортизация 1 120 160 1 120 160 1 120 160 
Итого 5 717 075 5 887 267 6 061 219 

 

Для оценки доходности проекта составим план оказания услуг на три 

года реализации проекта (таблица 15). Планируется что в 2018 г. 

загруженность составит 80%, в 2019 г. – 90%, в 2020 г. – 95%. Цены являются 

среднерыночными, запланировано ежегодное увеличение цены на 5%. 
 

Таблица 15 – План оказания услуг парковки на 2018-2020 гг. 

 2018 2019 2020 
Кол-во Тыс. руб. Кол-во Тыс. руб. Кол-во Тыс. руб. 

Услуги парковки 90 520 18 104 101 835 21 385 107 493 23 702 
Доход от рекламы 120 3 600 125 4 000 130 4 550 
Итого 90 520 21 704 101 835 25 385 107 493 28 252 

 

Таким образом, реализация проекта позволит увеличить выручки 

аэропорта на 23 702 тыс. руб. к 2020 г. На рисунке 14 показана динамика 

выручки и затрат парковки в 2018-2020 гг. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


79 
 

 

Рисунок 14 – Динамика выручки и затрат парковки в 2018-2020 гг., тыс. руб. 

 

Для оценки эффективности реализации проекта составим отчет о 

финансовых результатах парковки на 2018-2020 гг. (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Отчет о финансовых результатах за 2018- 2020 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 Абсолютное 
отклонение 

Темп роста, % 

2019-
2018 

2020-
2019 

2019-
2018 

2020-
2019 

Выручка, тыс.руб. 21 704 25 385 28 252 3 681 2 867 117 111 
Себестоимость, тыс.руб. 5 717 5 887 6 061 170 174 103 103 
Прибыль от продаж, тыс.руб. 15 987 19 498 22 191 3 511 2 693 122 114 
Прибыль до налогообложения, 
тыс.руб. 15 987 19 498 22 191 3 511 2 693 122 114 

Налог на прибыль, тыс.руб. 3 197 3 900 4 438 702 539 122 114 
Чистая прибыль, тыс.руб. 12 790 15 598 17 753 2 809 2 154 122 114 

 

Из таблицы 16 видно, что с первого года реализации парковка начнет 

приносить прибыль, за три года прибыль составит 46 141 тыс. руб. Для 

оценки окупаемости проекта с учетом инфляционных ожиданий и эффектов 

проведем оценку эффективности реализации проекта. 
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3.3 Оценка эффективности проекта 

 

Для оценки эффективности вложений рассчитаем показатели чистой 

текущей стоимости проекта и внутренней нормы прибыли. Применение 

методов дисконтирования чистых потоков денежных средств позволяет более 

корректно, с учетом фактора времени, определить срок возврата средств. 

Коэффициент дисконтирования принимаем равным ставке 

рефинансирования Банка России 8,25 %. 

Основные показатели оценки проекта представлены в таблице 17. 
 

Таблица 17 – Интегральные показатели проекта 

Показатель Значение 

Ставка дисконтирования (параметр, позволяющий сравнить проект с 
альтернативной возможностью вложения денег), % 

8,25 % 

Дисконтированный период окупаемости (период возврата средств в 
бюджет Красноярского края) DPB, лет 

2,2 года 
Чистый приведенный доход (величина разности между денежными 
поступлениями и выплатами за расчетный период) NPV, тыс. руб. 

11 118 
Индекс прибыльности (соотношение между денежными поступлениями 
от проекта и вложенными средствами) PI 

1,40 
Внутренняя норма рентабельности IRR, % 27,94% 

 

Период расчета интегральных показателей - 36 мес. 

Интегральные показатели эффективности проекта указывают на 

следующее: 

- показатель чистой текущей стоимости положителен, следовательно, 

сумма дисконтированных денежных доходов за 3 года превысит 

первоначальные инвестиции на сумму 11 118 тыс.  руб. 

- срок возврата в бюджет вложенных средств 2,2 года, с учетом фактора 

времени; 
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- рентабельность инвестиций, характеризующая уровень дохода на 

единицу затрат, более единицы, то есть с каждого вложенного рубля 

предприятие получит 1,40 руб. дохода или 40 копеек прибыли; 

- внутренняя норма доходности составляет 27,94 % - это максимальный 

уровень финансовых расходов, которые может выдержать проект. 

Таким образом, основные показатели оценки проекта указывают на 

эффективность и окупаемость проекта, достаточную устойчивость к 

колебаниям уровня расходов. 

При реализации проекта важно определить нижний предел выручки от 

реализации, после которого деятельность парковки не эффективна (18). 

Критическая точка (точка безубыточности) - величина выручки от 

реализации, при которой затраты равны выручке от реализации и нет ни 

прибыли, ни убытков (то есть прибыль от продаж равна нулю). 

 

Таблица 18 - Расчет точки безубыточности и анализ чувствительности 

прибыли к изменению основных факторов 

Показатели 2018 2019 2020 
Выручка фактическая, тыс.руб. 21 704 25 385 28 252 

Условно-переменные издержки, тыс.руб. 2 666 2 797 2 934 

Условно-постоянные издержки, тыс.руб. 3 051 3 090 3 127 

Маржинальная прибыль, тыс.руб. 19 038 22 588 25 318 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 15 987 19 498 22 191 

Коэффициент валовой маржи 1,14 1,12 1,12 

Чистая прибыль, тыс. руб. 12 790 15 598 17 753 

Пороговая выручка, руб. 2676 2750 2802 

Запас финансовой прочности, руб. 19 028 22 635 25 450 

Запас финансовой прочности, % 88 89 90 

Операционный рычаг по объему 1,49 1,45 1,43 

Операционный рычаг по цене 1,70 1,63 1,59 

Операционный рычаг по издержкам постоянным 0,21 0,18 0,17 

Операционный рычаг по издержкам переменным 0,24 0,20 0,18 

 

Таким образом, в среднем наблюдается достаточно высокий уровень 

запаса финансовой прочности 88 - 90 %, следовательно, текущая 
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деятельность проекта эффективна и характеризуется высоким уровнем 

устойчивости к колебаниям уровня расходов. При этом необходимо 

учитывать, что на критическое значение выручки от реализации оказывает 

влияние инфляция. 

Операционные рычаги указывают, что наибольшую чувствительность 

прибыль проявляет к изменению цены. Каждый процент изменения цены 

влечет за собой в среднем 1,7 % изменения прибыли от продаж. При этом 

необходимо отметить, что в динамике чистая прибыль растет более высокими 

темпами, чем затраты, в результате операционные рычаги снижаются, а 

значит снижается операционный леверидж. Причем данная динамика 

прослеживается по всем факторам (цене, объему, издержкам). 

Актуальность предлагаемого проекта определяется тем, что существует 

потребность в теплой отапливаемой парковке на территории парковки 

терминала в связи с преимущественно холодными климатическими 

условиями. 

Реализация проекта позволит: 

- обеспечить более комфортные условия для пассажиров; 

- повысить имидж аэропорта; 

- получить дополнительную прибыль; 

- создать дополнительные рабочие места; 

- уменьшить вред, наносимый окружающей среде, посредством очистки 

воздуха. 

Главный социальный эффект будет состоять в удовлетворении 

пассажиров потребности в более комфортных условиях хранения 

автомобилей (таблица 19). 
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Таблица 19 – Виды эффекта от реализации проекта 

Вид эффекта Факторы 

Экономический - Дополнительный доход 

Экологический - Минимизация вреда, наносимого окружающей среде, посредством 
очищения воздуха 

Социальный - Создание рабочих мест 
- Обеспечение более комфортных условий хранения автомобилей 

 

В дополнение к вышеизложенному анализу дается индивидуальная 

оценка наиболее значительных видов рисков и определены способы их 

контроля и ограничения. Имеется ввиду, что все организационные, 

финансовые и управленческие решения в рамках проекта будут приниматься 

с учетом рекомендаций, изложенных в данном разделе. 

Ниже приведена характеристика основных рисков, при наступлении 

которых, поставленные цели, могут быть полностью или частично не 

достигнуты (таблица 20). 

Шкала, характеризующая вероятность возникновения рисков (от 0 до 1): 

0,10 – риск рассматривается как несущественный; 

0,25 – риска скорее всего не будет; 

0,50 – ничего определенного сказать нельзя; 

0,75 – риск скорее всего проявится; 

1,00 – риск наверняка реализуется. 

 

Таблица 20 – Оценка основных рисков проекта 

Наиболее 
вероятные 

риски проекта 

Вероят
ность 
рисков 

Возможное отрицательное 
влияние рисков на результаты 

проекта 

Действие инициатора проекта 
по минимизации рисков 

Снижение 
спроса на 
услуги 

0,50 

Снижение количества 
пассажиров, желающих 
воспользоваться услугой в связи 
с введение ж/д транспорта 

Разработка привлекательных 
предложений, уникальных 
услуг 

Недооценка 
возможностей 
конкурентов 

0,75 

Конкуренты находятся дальше 
от терминала, однако могут 
предложить более выгодные 
условия размещения 
автомобилей 

Запас финансовой прочности 
позволяет снижать цены на 
парковку и устраивать акции   
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Окончание таблицы 20 

Наиболее 
вероятные 

риски проекта 

Вероят
ность 
рисков 

Возможное отрицательное 
влияние рисков на результаты 

проекта 

Действие инициатора проекта 
по минимизации рисков 

Благоприятные 
погодные 
условия 

0,50 

Приведет к снижению спроса на 
оказываемые услуги, что 
приведет к снижению доходов 

Данный риск будет 
минимизирован посредством 
привлечения пассажиров 
услугами охраны 
 

Риск снижения 
качества 
предоставляем
ых услуг 

0,25 

Отказ пассажиров от хранения 
автомобиля и как следствие 
снижение доходов 

Отслеживание качества 
предоставляемых услуг 

Физический и 
моральный 
износ мебели и 
оборудования 

0,25 

Потеря качества мебели и 
оборудования вследствие 
пренебрежительного отношения 

После возмещения 
капитальных затрат, вся 
прибыль парковки будет 
направляться на поддержание 
презентабельного вида 

 

Таким образом, все риски не выходят за рамки допустимых, при этом 

многими из них возможно управлять. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Повышение качества услуг российских аэропортов является 

приоритетной задачей программы развития транспортной инфраструктуры 

страны. Развитие и обновление инфраструктуры аэропортов за счет 

бюджетных средств является невозможным, в связи с чем в настоящее время 

доли аэропортов передаются в частные руки или договора концессии. 

Для повышения доходности аэропорты реализуют множество 

дополнительных услуг неосновной деятельности, в связи с чем возникает 

потребность поддержания их качества. В мировой практике известны случаи 

создания городов на базе аэропорта, где пассажиры могут воспользоваться 

абсолютно любыми услугами. К тому же в настоящее время, в связи с 

высокой стоимостью авиауслуг, возникает конкуренция между другими 

видами транспорта, выбирая которые пассажир имеет возможность 

сэкономить. Аэропорта России в большей части характеризуются устаревшей 

инфраструктурой и высокими ценами на предоставляемые услуги. 

Для развития транспортной инфраструктуры и экономики 

Красноярского края в целом правительством края было принято решения 

создание международного хаба на базе аэропортов Красноярска 

«Емельяново» и «Черемшанка». В настоящее время аэропорт Емельяново 

имеет три пассажирских терминала, один из которых международный. Для 

расширения возможностей увеличения объемов пассажиро- и грузоперевозок 

принято решение строительства четвертого терминала пропускной 

способностью 3,5 млн. чел. 

Анализ финансового состояния и эффективности деятельности ООО 

«Аэропорт Емельяново» показал положительную динамику показателей в 

2016 г. Чистая прибыль за 2016 г. увеличилась на 93 185 тыс. руб., или на 

47%, и составила 292 234 тыс. руб. Показатели говорят о высокой 

ликвидности и платежеспособности общества, отсутствие кредитов делает 
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его финансово устойчивым. Однако, наблюдается снижение темпов роста 

рентабельности деятельности аэропорта. 

Анализ предоставляемых услуг показал довольно высокую степень 

удовлетворенность пассажиров количеством предоставляемых услуг. Опрос 

пассажиров, однако имеются замечания к процедуре выдачи багажа, 

пограничного контроля, поведению и нерасторопности персонала. Так же 

пассажиры не удовлетворены услугами общественного питания и парковки, 

ассортиментом магазинов и Duty Free, неудобным расписанием автобусных 

маршрутов в город. 

Проведенный SWOT-анализ показал, что для развития аэропорта 

существует несколько возможностей. В связи с увеличением населения г. 

Красноярска и его экономическим развитием, есть возможность расширения 

инфраструктуры аэропорта для превращения его в международный хаб. 

В связи с тем, что растет спрос на авиауслуги со стороны бизнесменов, 

экономически занятых людей и преимущественно холодным климатом 

региона, существует необходимость в отапливаемой, крытой, охраняемой 

стоянке. Существующие долговременные стоянке не способны защитить 

часто дорогие автомобили от условий погоды и преступности. 

Также имеются угрозы снижения спроса на автобусное сообщение и 

такси между городом и аэропортом, ростом загруженности трассы в связи с 

увеличением штата аэропорта и пассажиров, дефицита квалифицированных 

кадров. Однако, последняя угроза может быть решена привлечением 

специалистов из других регионов. 

Строительство нового терминала направлено на устранение многих 

замечаний пассажиров. Однако, решение проблемы надежного хранения 

автомобилей отсутствует. В связи с этим предлагается внести корректировки 

в план строительства парковки для автомобилей, площадь которой позволяет 

осуществить строительство крытого паркинга. 

Предлагается строительство двухуровневой теплой охраняемой 

парковки на 120 парковочных мест в южной части планируемой парковки. 
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Это даст возможность сохранить 310 парковочных мест на открытой 

парковке. Длина сооружения составит 80 м, ширина – 20 м, высота этажа – 2 

м. Общая площадь парковки составит 3 200 кв. м. Предлагается 

строительство парковки из железобетонных конструкций с 

автоматизированными воротами. 

Сооружение будет обеспечено въездом и выездом на первом этаже и 

двумя эстакадами въезда и съезда на второй этаж парковки. На первом этаже 

необходимо установить кабину охраны и видеонаблюдения, шлагбаум, стойки 

на выезд и въезд, санитарный пункт. Также требуется обеспечить 

пожаробезопасность и вентиляцию. 

Капитальные затраты на реализацию проекта составят 28 млн. руб. При 

загруженности парковки в 2018 г. на 80%, в 2019 г. – 90%, в 2020 г. – 95% 

парковка может принести за три года дополнительный доход аэропорту 

размером до 46 млн. в год. 

Интегральные показатели эффективности проекта указывают на 

следующее: 

- показатель чистой текущей стоимости положителен, следовательно, 

сумма дисконтированных денежных доходов за 3 года превысит 

первоначальные инвестиции на сумму 11 118 тыс.  руб.; 

- срок возврата в бюджет вложенных средств 3,1 года, с учетом фактора 

времени; 

- рентабельность инвестиций, характеризующая уровень дохода на 

единицу затрат, более единицы, то есть с каждого вложенного рубля 

предприятие получит 1,40 руб. дохода или 40 копеек прибыли; 

- внутренняя норма доходности составляет 27,94 % - это максимальный 

уровень финансовых расходов, которые может выдержать проект. 

Так же наблюдается достаточно высокий уровень запаса финансовой 

прочности 88 - 90 %, следовательно, текущая деятельность проекта 

эффективна и характеризуется высоким уровнем устойчивости к колебаниям 

уровня расходов. 
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Реализация проекта позволит: 

- обеспечить более комфортные условия для пассажиров; 

- повысить имидж аэропорта; 

- получить дополнительную прибыль; 

- создать дополнительные рабочие места; 

- уменьшить вред, наносимый окружающей среде, посредством очистки 

воздуха. 

Анализ рисков показал, что они не выходят за рамки допустимых, при 

этом многими из них возможно управлять. 
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